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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-15 
 

использованием основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применением 
методов математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: в области естественнонаучных 
основ: основы механики, статику, 
кинематику и динамику; основы 
электростатики и электродинамики; 
строение атомов и молекул, типы 
химических связей; растворы и взвеси; 
химические реакции и факторы, 
определяющие их скорость; 
органические вещества и их 
биологическую роль; происхождение и 
эволюцию Вселенной, место человека в 
эволюции Земли; взаимосвязи между 
физическими, химическими и 
биологическими процессами; 
специфику живых систем; 
происхождение и эволюцию человека; 
экологию и охрану природы, принципы 
рационального природопользования; в 
области информатики: понятие 
информации, ее хранения, обработки и 
представления; аппаратное и 
программное обеспечение 
персонального компьютера. 
Уметь: применять и трансформировать 
в соответствии с целями деятельности 
законы естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: методиками теоретического и 
экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности. 

ОК-16 
 

способностью понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного 
информационного общества, 
сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 

Знать: понятие информации, 
информационной безопасности. 
Уметь: соблюдать основные требования 
информационной безопасности. 
Владеть: методиками защиты 
информации. 



тайны; владением 
основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации  

ОК-17 
 

владением навыками работы 
с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать: понятие глобальных 
компьютерных сетей. 
Уметь: использовать стандартное 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

ПК-26 способностью проводить 
обработку результатов 
исследований с 
использованием методов 
математической статистики, 
информационных 
технологий, формулировать 
и представлять обобщения и 
выводы 

Знать: в области информатики: понятие 
информации, ее хранения, обработки и 
представления; аппаратное и 
программное обеспечение 
персонального компьютера. 
Уметь: формулировать и представлять 
обобщения и выводы. 
Владеть: основными методами и 
рациональными приемами сбора, 
обработки и представления научной, 
деловой и педагогической информации. 

СК-3 способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: понятие глобальных 
компьютерных сетей. 
Уметь: использовать стандартное 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

 
 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
 Дисциплина «Спортивная метрология» относится к профессиональному циклу 

ООП базовой части. При изучении дисциплины прослеживается логическая и 
содержательно-методическая взаимосвязь с другими  дисциплинами профессионального 
цикла: «Анатомия человека», «Физиология человека», «Гигиенические основы 
физкультурно-оздоровительной деятельности», «Спортивная медицина», «Биохимия 
человека» «Медико-биологические основы спортивной тренировки»; с дисциплинами 
естественнонаучного цикла: «Математика» и «Информатика».   

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Студент должен обладать общими 
знаниями о строении и функциях тела человека, иметь представление о влиянии  физических 
нагрузок на организм спортсмена. В начале обучения студенту следует знать основные 
законы математической статистики.  

Освоение теории математики и статистики необходимо для использования законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применения методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования данных при выполнении курсовых и дипломных работ.  



Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины  72   

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего)  

32   

Аудиторная работа (всего*):  32   

в т. числе:     

Лекции  16   

Семинары, практические занятия  16   

Внеаудиторная работа (всего*):  40   

В том числе- индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  40   

Творческая работа (эссе)      

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет   

 
 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 

 

№
п

/п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 
часах)

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся



все
го 

ле
кц
ии 

практи
ческие    
     
занятия 

 Основы измерений в 
физическом воспитании 
и спортивной 
подготовке.  
Измерение физических 
величин. Погрешности 
измерений. Теория 
оценок. 

9  2  2  5  Опрос, 
практическое 
задание №1 

 Понятие спортивно-
физиологической и 
антропометрической 
нормы. Разновидности 
норм в спортивной 
метрологии 

7  2    5  Опрос, зачет 

 Спортивная статистика. 
Выборочный метод. 
Первичная обработка 
экспериментального 
материала.  

40  8  12  20  Опрос, 
практическое 
задание №2, 
проверочная 
работа №1 

 Спортивное 
тестирование. 
Надежность тестов. 

9  2  2  5  Опрос, 
проверочная 
работа №2 

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

7  2    5  Опрос, зачет 

  зачет           

  Всего по курсу  72  16 16 40  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины
Содержание  

1  Основы измерений в 
физическом воспитании и 
спортивной подготовке. 
Измерение физических 
величин. Теория оценок. 

Цель раздела изучение основ теории оценивания. 
 
 
 

Содержание лекционного курса 
1.1.  Основные понятия. Задачи 

оценивания таблицы очков 
Содержание спортивной метрологии как учебной 
дисциплины. Шкалы измерений. Единицы измерений. 



по видам спорта  Система измерений СИ. Точность измерений Типы шкал 
оценок. Стандартные, перцентильные шкалы, шкала 
выбранных точек. 

1.2.  Методы количественной 
оценки качественных 
показателей 

Метод экспертных оценок. Метод предпочтения. Метод 
парного сравнения.  

Темы практических/семинарских занятий
1.1.   Основы теории спортивных 

измерений 
Выбор шкалы измерения. Расчет абсолютной и 
относительной погрешностей. Оценка по шкале Т и 
перцентильной шкале П.

2  Понятие спортивно-
физиологической и 
антропометрической нормы.  

Нормы в спортивной метрологии. Классификация норм.  

Содержание лекционного курса 
2.1.  Разновидности норм в 

спортивной метрологии 
Оценка согласованности мнений экспертов. Нормы. 
Классификация норм. Сопоставительные, 
индивидуальные, должные. Релевантность, пригодность 
норм

3  Спортивная статистика. 
Выборочный метод. 
Первичная обработка 
экспериментального 
материала. 

раздел рассматривает задачи точечного и интервального 
оценивания параметров выборочного распределения 
медико-биологических и социальных процессов. 
Целью раздела является формирование представления об 
основных принципах выборочного метода. 

Содержание лекционного курса 
3. 1.   Математическая модель 

выборки. 
Основная задача математической статистики. 

Генеральная совокупность. Выборка. Виды выборок.  
Статистическое распределение выборок. 

3.2.  Методы точечной оценки 
параметров распределений 

Метод подстановки. Метод моментов. Метод 
максимального правдоподобия. 

3.3.  Корреляционные связи и их 
свойства. 

Элементы корреляционного анализа; нахождение 
выборочного коэффициента корреляции и оценка 
тесноты корреляционной связи.

3.4.  Регрессионный анализ  построение выборочного уравнения линейной регрессии. 
Системы регрессионных уравнений. Статистический 

анализ неколичественных переменных. 
Темы практических/семинарских занятий

3.1.  Статистическое 
точечное оценивание 

Понятие оценки. Понятие точечной оценки.  
Выборочное среднее, структурные средние (мода, 
медиана); характеристики изменчивости признака: 
вариационный размах, среднее линейное отклонение, 
выборочная дисперсия,  среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. Эмпирическая 
асимметрия и эксцесс. Свойства оценок.  

3.2.  Методы точечной оценки 
параметров распределений 

Определение неизвестных параметров функциональных 
зависимостей: линейной, гиперболической, 
параболической. 

3.3.  Графическое представление 
выборки 

Графическое представление выборки. Полигон, 
гистограмма, кумулятивная кривая. Изображение данных 
социальных исследований с помощью круговых, 
лепестковых и столбиковых диаграмм. 

3.4  Корреляционные связи и Расчет и свойства коэффициента корреляции Пирсона. 



их свойства.  Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции 
Спирмена и его свойства.

3.5  Построение регрессионной 
модели. 

Парная и множественная линейная регрессия с 
гауссовыми ошибками. Метод наименьших квадратов 
для оценки коэффициентов регрессии, их интерпретация. 

3.6.   Проверка статистических 
гипотез 

 В разделе рассмотрены основные задачи обработки 
статистических данных в разных областях естественно-
научного знания.

4  Спортивное тестирование. 
Надежность тестов.

 

Содержание лекционного курса 
4.1   Классификация. Требования 

к тестам. Разновидности 
тестов 

Понятие теста. Требования, предъявляемые к тестам: 
стандартность, наличие системы оценок, надежность, 
информативность. Классификация двигательных тестов. 
Контрольные упражнения, стандартные функциональные 
пробы, максимальные функциональные пробы. 
Методы оценки надежности тестов. Методы оценки 
информативности тестов. 

Темы практических/семинарских занятий
4.1  Надежность тесла как 

степень совпадения 
результатов при повторном 
тестировании. 

Расчет надежности теста. Расчет информативности теста 

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

Математические основы контроля за технической и 
тактической подготовленностью спортсменов 

Содержание лекционного курса 
5.1.   Понятие об управлении 

спортивной тренировки 
Содержание и организация этапного, текущего и 
оперативного контроля. Контроль за скоростными 
качествами. Контроль за силовыми качествами 

 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Спортивная метрология» для студентов 
направления 034300.62 Физическая культура. 

2. Каган Е.С., Невзорова Т.А. Практикум по высшей математике. Часть III-IV. 
Дискретная математика, теория вероятностей и математическая статистика – Учебно-
методическое пособие по курсу «Высшая математика» для студентов 1 курса специальности 
«Психология» факультета «Социальная работа и психология», КемГУ, 2009. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№

 п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочного 
средства

   Основы измерений в физическом 
воспитании и спортивной 
подготовке. Измерение 
физических величин. 
Погрешности измерений. Теория 
оценок. 

ОК- 15, 16 
ПК – 29 использование основных 
законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной 
деятельности, применение 
методов математического анализа 
и моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования

Вопросы к 
зачету 

   Спортивная статистика. 
Выборочный метод. Первичная 
обработка экспериментального 
материала. 

ОК – 17 
ПК -  26 
знать: определение выборочной 
средней, выборочной дисперсии, 
исправленной дисперсии; 
уметь: находить выборочную 
среднюю, выборочную 
дисперсию,  исправленную 
дисперсию; определять точность 
доверительного интервала; 
владеть: навыками анализа 
математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

Провероч
ная работа 
№1 

Практиче
ское задание 
№2 

   Спортивное тестирование. 
Надежность тестов. 

ПК – 26, СК - 3 
знать: понятие корреляционной 
связи, ее свойства; парную и 
множественную линейную 
регрессию; критерии Стьюдента, 
Фишера; понятие факторной и 
общей линейной моделей; 
уметь: находить оценки 
коэффициентов линейной 
регрессии методом наименьших 
квадратов;

 

Провероч
ная работа 
№2 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 

Вопросы к зачету по курсу. 
 Предмет и задачи спортивной метрологии.  



 Понятие об измерении и единицах измерения. 
 Основные, дополнительные, производные единицы СИ. 
 Размерность производных величин. 
 Понятие о точности измерений и погрешностях. 
 Виды погрешностей (абсолютная, относительная, систематическая и случайная).  
 Понятие о классе точности прибора, тарировке, калибровке и рандомизации. 
 Что называется вариационным рядом?  
  Что такое ранжирование? Что такое ранг? 
  Основные характеристики вариационного ряда. 
  Графическое изображение вариационных рядов, цель построения графиков. 
 Для чего используются шкалы оценок? Сформулируйте понятие шкалы оценок. 
  Что называется оценкой и оцениванием? Основные задачи оценивания. 
  В чем различие между учебными и квалификационными оценками? 
  Перечислите и дайте характеристику основным разновидностям шкал. 
  Объясните принцип стандартных шкал. 
  Что такое перцентиль? Как используются перцентили в шкале? 
  Объясните принцип шкалы ГЦОЛИФКа. 
 Как производится оценивание по шкале выбранных точек? 
  Требования к пригодности норм. 
 Нормы и их использование в физическом воспитании и спорте. Виды норм. 
 Какая связь между переменными называется функциональной? Пример. 
 Какая взаимосвязь между признаками называется статистической?  
 Какая связь между переменными называется корреляционной? Пример.  
 Цель применения корреляционного анализа. 
 Корреляционные поля и цель их построения. 
 Перечислить и пояснить на примерах свойства коэффициентов корреляции.  
 Расчет рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
 Цель применения регрессионного анализа.  
 Методы, требования, предъявляемые к квалиметрии.  
  Метод экспертных оценок. 
  Методы проведения экспертизы в спорте.  
  Метод анкетирования и его применение в физической культуре и спорте. 
 

 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
Отметка «3» ставится, если: 
  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный 

исчерпывающий   ответ, как на  основные  вопросы   билета, так  и  на дополнительные; 
  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 
  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 
  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
 ответ  иллюстрируется   расчетными примерами; 
  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 
Отметка «2» ставится, если: 



 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
Отметка «0» ставится, если: 

обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории математической статистики; 
 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  

ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
6.2.2 Практическое задание №1 
Задача 1.1. Результаты испытаний 200 приборов на длительность безотказной работы 

приведены в таблице: 
Длительнос

ть работы, мес. 
0-5  5-10  10-15  15-20  20-25  25-30 

Число  
приборов 

133  45  15  4  2  1 

 
По приведенным данным построить гистограмму, сделать предположение о законе 

распределения длительности работы прибора. Найти вероятность того, что длительность 
работы прибора больше года. Определить выборочные числовые характеристики. 

Задача 1.2. Имеются выборочные данные: 13,0; 16,5; 17,0; 15,0; 14,2; 10,5; 23,0; 12,0; 
15,6; 12,5; 11,3; 13,0; 21,0; 12,0; 11,0; 11,0; 22,5; 26,0; 18,5; 13,2; 25,8; 17,0; 18,0; 21,0; 14,5; 
23,0; 19,5; 14,2; 13,3; 16,1. Составить ряд распределения, построить гистограмму и 
эмпирическую функцию распределения. Построить график теоретической функции 
распределения. Найти выборочные числовые характеристики. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

 владеет терминологией математической статистики; 
 грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
 выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
 осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения 

статистического оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 



 при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и 
оценивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
 не осознает правил и методов математической статистики,  
 не владеет терминологией 
 не способен применить формулы нахождения выборочных характеристик. 

 
6.2.3 Проверочная работа №1.  
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

 владеет терминологией математической статистики; 
 грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
 выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
 осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения 

статистического оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
 при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и 

оценивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

 не осознает правил и методов математической статистики,  
 не владеет терминологией 
 не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных 

характеристик. 
1. Если все возможные значения дискретной случайной величины X  увеличились в 4 раза, то 
ее дисперсия …   

1) не изменится   2) увеличится в 4 раза    3) увеличится в 2 раза   4) увеличится в 16 раз 

2. Статистическое распределение выборки имеет вид 

 
1  4  7  10 

 

 

16  10  13  2 

Тогда объем выборки равен …  
 

3. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной величины 
(в мм): 5, 6, 7, 8, 10. Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна …  

4. В результате измерения некоторой физической величины одним прибором (без 
систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм): 10, 12, 14. Тогда 
выборочная дисперсия равна... 
5. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=20: 

 
Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна …    1        2,1         1,9         0,5   

 



6.2.5. Практическое задание №2 
 
Задание А. Для характеристики производственного стажа работников одной из отраслей 

промышленности проведено обследование категорий работников. Результаты обследования 
систематизированы в виде таблицы: 

Группы работников по 
стажу, лет 

Удельный вес работников по стажу, в % 

рабочие  мастер
а

технологи 

До 2  7  1  - 
2-4  15  10  3 
4-6  20  22  20 
6-8  30  20  10 
8-10  10  23  32 
10-12  8  7  20 
12-14  2  6  10 
Свыше 14  8  11  5 

Привести графическое представление распределения стажа рабочих (гистограмму, 
полигон и кумуляту частот). 

 
Задание Б. Дано распределение признака Х - число сделок на фондовой бирже за квартал, 

объем выборки n - число инвесторов.  

 
1  2  3  4 

 
6  14  5  2 

 
 
 
Построить полигон частот; найти моду, медиану, выборочное среднее.  
 
Задача 4.3. В таблице приведены результаты обследования роста и веса 50 учеников. По 

данным таблицы требуется: 
 

Х – рост, см 
Y – вес, кг

22,5–25,5  25,5–28,5 28,5–31,5 31,5–34,5 34,5–37,5  Итого
117,5 – 122,5  1  3       4 
122,5 – 127,5    2 6 1   9 
127,5 – 132,5    1 5 5   11 
132,5 – 137,5    1 6 7 2  16 
137,5 – 142,5      1 4 2  7 
142,5 – 147,5        1 1  2 
147,5 – 152,5          1  1 

 
 построить эмпирические линии регрессии Y от Х и Х от Y, выбрать форму связи и 

найти соответствующие уравнения; 
 построить уравнения прямых регрессий и их графики; 
 найти линейный коэффициент корреляции и проверить его значимость (на уровне 

0,05); 
 проверить статистическую значимость найденных регрессий; 
 найти прогнозные значения Y  при некоторых заданных значениях Х. 

 



Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

 владеет терминологией математической статистики; 
 грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
 выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
 осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения 

статистического оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
 при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и 

оценивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

 не осознает правил и методов математической статистики,  
 не владеет терминологией 
 не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных 

характеристик. 
 
6.2.6. Проверочная работа №2.  
Цель работы:   применять методы нахождения точечных и интервальных оценок 

параметров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные 
приемы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 
2 балла ставится если студент: 

 владеет терминологией математической статистики; 
 грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 
 выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 
 осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения 

статистического оценивания параметров распределения выболрки. 
1 балл ставится если студент: 

 осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
 при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и 

оценивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

 не осознает правил и методов математической статистики,  
 не владеет терминологией 
 не способен применить формулы нахождения выборочных характеристик. 

 
1. Если все возможные значения дискретной случайной величины X  увеличились в 4 

раза, то ее дисперсия …   
1) не изменится            2) увеличится в 4 раза        3) увеличится в 2 раза      4) увеличится 

в 16 раз 



2. Из генеральной совокупности извлечена выборка 
объема n = 100 гистограмма частот которой: 
 
 

   Тогда значение параметра  a  равно …   
      1)    24                   2) 48               3) 74             4) 26  
 
 
 
3. Мода вариационного ряда  2; 2; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 8; 9; 10; 13  равна …  
4. Медиана вариационного ряда 26; 27; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37 равна …   
5.  Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной 

величины (в мм): 5, 6, 7, 8, 10. Тогда несмещенная оценка математического ожидания 
равна …  

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является  
удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) 
в течение  семестра. 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях, работа 
на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в 
дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 
разделов дисциплины. 

«Незачтено» – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 
вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % заданий). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература:  

Гмурман, Владимир Ефимович.  
 Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] 
: учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. - М. : Высшее образование, 2007. - 404 
с. 



Начинская, Светлана Васильевна.  
 Спортивная метрология [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. В. Начинская. - М. : Academia, 
2005. - 239 с.  

 
б) дополнительная литература:  

 Бородин А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 
статистики: учебник / А. Н. Бородин.- 7-е изд., стер.- СПб.: Лань, 2008.- 254 с.  

 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие для вузов / В. Е. Гмурман.- 12-е изд., перераб.- М.: Высшее 
образование, 2008.- 479 с. 

 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 
вузов / Н. Ш. Кремер.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити, 2007.- 573 с.  

 Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: учеб. пособие для 
вузов / В. А. Ватутин [и др.].- 3-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2005.- 316 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

 Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 
статистики [электрон]: учебник для вузов/ А. Н. Бородин. - С-Пб.: Лань, 2011, - 256 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется способности 
студентов применять полученные знания на практических задачах. Поэтому при 
самостоятельной работе студент должен уделять внимание решению задач. Обычно, 
самостоятельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, которые 
применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, пытаться 
построить логическую схему доказательства. Если задача сразу не получается, то 
отложить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но обязательно 
вернуться и попытаться решить отложенную задачу попозже. При чтении 
теоретического материала необходимо попытаться вникнуть в содержание 
определений, попробовать построить собственные примеры на данное определение. 
Необходимо уметь связывать различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 



2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 
который еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако 
легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания 
материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст 
предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-
15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по теории 
вероятностей и математической статистике в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 
Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, 
или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход 
решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя.  
 
4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и 
изучению конспекта, изучаются и книги по спортивной статистике в библиотеке. 
Полезно использовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 
целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
простых упражнений на данную тему.  

 
5. Советы по подготовке к зачету.  Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по математической статистике. Кроме 
«заучивания» материала, важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить 
по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 



6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. 
Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, 
или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход 
решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Спортивная метрология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 
Составитель: Инденко Оксана Николаевна, к. т. н. доцент кафедры 

автоматизации исследований и технической кибернетики КемГУ. 
 


