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1. Наименование дисциплины  

 

Дисциплины «Спортивная метрология» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

   Дисциплина «Спортивная метрология» является основой для написания курсовых, 

выпускных квалификационных работ и дипломных проектов в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины является «Спортивная метрология» является:  

содействие освоению технологии профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре на основе дисциплины «Спортивная метрология». 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен владеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Спортивная метрология». 

   

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практическ

ий 

знает умеет владеет 

 

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

 

 

ОР-1 

педагогику 

физической культуры,  

теорию и методику 

физического  

воспитания, а также 

современные 

технологии обучения. 

 

 

ОР-2 

использовать современные 

методы обучения, методы 

диагностики и контроля  за 

состоянием обучающихся, 

адаптируя их к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 
 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Спортивная метрология» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. (Б1.В.ОД.18 Спортивная метрология) 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

ЗЕ Часы 

7 2 72 12 - 20 40 зачет 

Итого 2 72 12 - 20 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем  

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам 

организации обучения  
Л
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7 семестр 

1 Предмет и задачи спортивной метрологии, 

статистические методы обработки 

результатов измерений 

2   2 

2 Кривая нормального распределения, 

взаимосвязь результатов измерений 

2 2  2 

3 Основы теории тестов, надежность и 

информативность тестов 

2 2  4 

4 Основы теории оценок, методы 

количественной оценки качественных 

показателей 

2 2  4 

5 Контроль за соревновательной деятельностью 2 2  4 

6 Шкалы измерений 2 2  4 

7 Определение надежности теста для данных 

испытуемых 

 2  4 

8 Составление рядов распределения и 

графическое представление 

 2  4 

9 Определение асимметрии, скошенности и 

эксцесса результатов тестирования 

 2  4 

10 Проведение корреляционного анализа  2  4 

11 Составление комплексных тестов и их 

проверка 

 2  4 

ИТОГО - 2 ЗЕ (72 часа) 12 20  40 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи спортивной метрологии, роль метрологии в учебно-

тренировочном процессе, основы теории измерений, шкалы измерений, единицы измерений, 

точность измерений; статистические методы обработки результатов измерений, одномерные 

ряды результатов измерений, основные статистические характеристики ряда измерений.  

 

Тема 2. Кривая нормального распределения, математическая обработка результатов прямых 

измерений, взаимосвязь результатов измерений, функциональная и статистическая 

взаимосвязи, оценка тесноты взаимосвязи, направленность взаимосвязи, методы вычисления 

коэффициентов взаимосвязи; вычисление рангового коэффициента корреляции, 

статистические гипотезы и достоверность статистических характеристик, проверка 

статистических гипотез, сравнение двух выборочных средних арифметических (несвязанные 

выборки), сравнение двух выборочных средних связанных выборок. 

 

Тема 3. Основы теории тестов, надежность тестов, оценка надежности по 

экспериментальным данным, информативность тестов; основы теории оценок, проблема 

оценок, основные понятия, основные задачи оценивания, шкалы оценок, нормы, 

разновидности норм, пригодность норм. 

 

Тема 4.  Методы количественной оценки качественных показателей, основные понятия 

квалиметрии, методы экспертных оценок, метод анкетирования. 

 

Тема 5. Основные направления контроля за соревновательной деятельностью, первичная 

обработка результатов регистрации соревновательной деятельности, контроль за 

технической подготовленностью, контроль за спортивной тактикой. 

Интерактивная форма: работа по группам (обработка результатов).  

 

Тема 6. Роль метрологии в учебно-тренировочном процессе, шкалы измерений, единицы 

измерений, точность измерений, три основных этапа статистических исследований, ряды 

распределений и их графическое представление, статистические характеристики ряда 

измерений.  

 

Тема 7. Факторный анализ, основы теории оценок, шкалы оценок, основные задачи 

оценивания, разновидности норм, основные понятия квалиметрии, метод экспертных оценок, 

метод анкетирования. 

 

Тема 8. Направление исследований в теории тестирования двигательных способностей, 

возможности применения моторных тестов в практической деятельности, надежность тестов, 

стабильность теста, информативность теста, критерии информативности в спортивной 

метрологии. 

 

Тема 9. Характеристики вариации, кривая нормального распределения, функциональная и 

статистическая взаимосвязи, корреляционный анализ, статистические гипотезы, основы 

теории тестов. 

 

Тема 10. Проведение корреляционного анализа. Отчет о выполненных лабораторных 

работах и проведенном тестировании. 

Интерактивная форма: работа по группам (обработка результатов).  
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Тема 11. Составление комплексов тестов, характеризующих основные   показатели 

физической работоспособности, технической подготовленности, тактической 

подготовленности спортсмена в своем виде спорта; проверка составленного комплекса 

тестов.  

 

6. Перечень учебно-методических изданий по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выполнению контрольной работы; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к выполнению рефератов; 

- подготовка к выполнению заданий для деловой игры (индивидуального/ группового  

задания). 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Оформление индивидуальных творческих заданий 

  

- Основы теории тестов, надежность и информативность тестов. Подбор тестов для 

определения подготовленности в избранном виде спорта. 

- Основы теории оценок, методы количественной оценки качественных показателей. 

Составление комплекса количественных оценок, соответствующих качественным 

параметрам. 

- Контроль за соревновательной деятельностью. Составление профессиограммы избранной 

соревновательной деятельности и наблюдение за спортсмена во время соревнований. 

- Шкалы измерений. Подбор примеров для изученных шкал измерений и знакомство с 

другими шкалами измерений по литературным источникам. 

- Определение надежности теста для данных испытуемых. Проведение тестирования и 

проверка надежности тестов для исследуемых учащихся. 

 

Тестовые задания 

 

Что называется измерением какой-либо физической величины? 

1). Измерением называют совокупность операций, выполняемых с помощью разработанных 

алгоритмов, хранящих единицу величины и позволяющих сопоставить с нею измеряемую 

величину. 

2). Проверка показаний измерительных приборов путем сравнения с показаниями 

образцовых значений мер (эталонов). 

3). Измерением называют совокупность операций, выполняемых с помощью технических 

средств, хранящих единицу величины и позволяющих сопоставить с нею измеряемую 

величину. 

4). Измерением называют автоматические  операции, выполняемые с помощью технических 

средств, позволяющие сравнивать качество измеряемой величины. 

 

Как оценивается выразительность, сложность и тактическое мастерство спортсменов? 
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1). В этом случае измерением будет являться установление соответствия между объектом и 

субъектом. 

2). В этом случае измерением будет являться установление соответствия между изучаемыми 

явлениями  и свойствами явлений. 

3). В этом случае измерением будет являться установление соответствия между изучаемыми 

явлениями с одной стороны и числами – с другой стороны. 

4). В этом случае измерением будет являться установление соответствия между изучаемыми 

явлениями с одной стороны и числами – с другой стороны. 

 

Что называется стандартом? 

1). Это информативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, требований 

к объекту стандартизации (к объекту измерения) и утвержденный компетентным 

учреждением. 

2). Это законодательство прав утвержденное компетентным учреждением. 

3). Это информативно-технический документ, устанавливающий комплекс качеств  объекта 

стандартизации.. 

4). Это информативно-технический документ, ведомственной проверки технических средств 

 

Для чего наиболее пригодна перцентильная шкала? 

1). Прецентильная шкала наиболее пригодна для оценки спортивных результатов одного и 

того же спортсмена. 

2). Прецентильная шкала наиболее пригодна для оценки спортивных результатов большого 

числа спортсменов. 

3). Прецентильная шкала наиболее пригодна для оценки лучших результатов. 

4).Прецентильная шкала  используется при оценке вариативных результатов. 

 

Что лежит в основе перцентильной шкалы? 

1). В основе этой шкалы лежит следующая операция: каждый спортсмен из группы получает 

за свой результат (в соревновании или тесте) столько очков, сколько процентов спортсменов 

он опередил и масштабом в ней служит стандартное отклонение . 

2). В основе этой шкалы лежит регрессирующая шкала. 

3). В основе этой шкалы лежит следующая операция: каждый спортсмен из группы получает 

за свой результат (в соревновании или тесте) столько очков, сколько процентов спортсменов 

его опередили и  

4). В основе этой шкалы лежит следующая операция: каждый спортсмен из группы получает 

за свой результат (в соревновании или тесте) столько очков, сколько процентов спортсменов 

его опередили. 

 

Что представляет собой перцентиль? 

1. Перцентиль – это количество полученных результатов. 

2. Перцентиль – это баллы, начисленные за результат. 

3. Перцентиль – это интервал шкалы. 

4. Перцентиль – это занимаемое место в группе. 

 

Что лежит в основе стандартной шкалы? 

1. В основе стандартной шкалы лежит сигмовидная шкала и масштабом ее служит 

стандартной отклонение. 

2. В основе стандартной шкалы лежит регрессионная шкала и масштабом ее служит 

стандартной отклонение. 

3. В основе стандартной шкалы лежит пропорциональная шкала и масштабом ее служит 

стандартной отклонение. 
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4. В основе стандартной шкалы лежит шкала оценок и масштабом ее служит стандартной 

отклонение. 

 

Какие показатели называются качественными показателями? 

1). Качественными показателями называю показатели, имеющие единицы измерений. 

2). Качественными показателями называю показатели, которые отражают свойства объекта и 

выражаются в процентах. 

3). Качественными показателями называю показатели,  не имеющие единицы измерений. 

4). Качественными показателями называю показатели, близкие к среднегрупповой оценке. 

 

Что изучает квалиметрия? 

1). Квалиметрия – это наука об измерении и количественной оценки качественных 

показателей. 

2). Квалиметрия – это наука, изучающая степень устойчивости тела. 

3). Квалиметрия – это наука о достоверности экспертизы. 

4). Квалиметрия – это наука об ранжировании признаков. 

 

Как проводится экспертное оценивание? 

1) Экспертное оценивание или экспертиза проводится в виде опроса или анкетирования 

группы экспертов. 

2). Экспертное оценивание или экспертиза проводится  в виде регистрации случайных 

ответов. 

3). Экспертное оценивание или экспертиза проводится  с учетом возрастных особенностей 

индивидуумов. 

4). Экспертное оценивание или экспертиза проводится на основе выбора систематических 

величин и обоснование критерия. 

 

Что включает в себя методика групповой экспертизы? 

1). Методика групповой экспертизы включает в себя: а) формулировку задач; б) отбор и 

комплектование группы экспертов; в) составление плана экспертизы; г) проведение 

экспертизы; д) анализ и обработку полученного материала. 

2). Методика групповой экспертизы включает в себя: а) формулировку задач; б) 

прогнозирование результата. 

3). Методика групповой экспертизы включает в себя сумму квадратов отклонений сумм 

рангов, приписанных каждому эксперту 

4). Методика групповой экспертизы включает в себя: а) формулировку задач; б) отбор и 

комплектование группы экспертов; в) составление алгебраических алгоритмов экспертизы. 

 

Какие качества учитываются при отборе экспертов? 

1). Экспертом может быть человек: обладающий высоким уровнем профессиональной 

подготовки; способный к критическому прошлого и настоящего и к прогнозированию 

будущего; психологически устойчив, склонный к соглашательству. 

3). Экспертом может быть человек: обладающий высоким уровнем профессиональной 

подготовки; способный к критическому прошлого и настоящего и к прогнозированию 

будущего; психологически неустойчив, не склонный к соглашательству. 

3). Экспертом может быть человек: не обладающий высоким уровнем профессиональной 

подготовки; способный к критическому прошлого и настоящего и к прогнозированию 

будущего; психологически устойчив, не склонный к соглашательству. 

4). Экспертом может быть человек: обладающий высоким уровнем профессиональной 

подготовки; способный к критическому прошлого и настоящего  и,  к прогнозированию 

будущего; психологически устойчив, не склонный к соглашательству. 
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Что представляет собой анкета, как метод экспертизы? 

1). Анкета, как метод экспертизы, представляет собой последовательный набор вопросов, 

какое решение принял бы эксперт. 

2). Анкета, как метод экспертизы, представляет собой последовательный набор вопросов, по 

ответам на которые судят об квалификации эксперта. 

3). Анкета, как метод экспертизы, представляет собой последовательный набор вопросов, по 

ответам на которые судят об относительной важности рассматриваемого свойства или о 

вероятности свершения каких-либо событий 

4). Анкета, как метод экспертизы, представляет собой последовательный набор вопросов, по 

ответам на которые судят об относительной важности рассматриваемого свойства или о 

вероятности свершения каких-либо событий. 

 

Что собой представляет ранжирование, как один из способов экспертизы? 

1). Ранжирование состоит в определении относительной значимости объектов экспертизы на 

основе экспертизы. Обычно наиболее предпочтительному объекту приписывается 

наивысший (первый) ранг, наименее предпочтительному – последний ранг. 

2). Ранжирование состоит в определении абсолютной значимости объектов экспертизы на 

основе их упорядочения. Обычно наиболее предпочтительному объекту приписывается 

наивысший (первый) ранг, наименее предпочтительному – последний ранг. 

3). Ранжирование состоит в определении относительной значимости объектов экспертизы на 

основе их упорядочения. Обычно наиболее предпочтительному объекту приписывается 

наивысший (первый) ранг, наименее предпочтительному – последний ранг. 

4). Ранжирование состоит в определении относительной значимости объектов экспертизы на 

основе их упорядочения. Обычно наиболее предпочтительному объекту приписывается 

низший  ранг, наименее предпочтительному – первый ранг (первый). 

 

Что изучает спортивная метрология? 

1). Спортивная метрология – это наука об измерениях в рамках педагогики. 

2). Спортивная метрология – это наука об измерениях в физическом воспитании и спорте. 

3). Спортивная метрология – это наука об качественных измерениях психологических, 

социологических показателей 

4). Спортивная метрология – это наука изучающая структуру  объектов и явлений. 

 

Что является предметом спортивной метрологии? 

1). Предметом спортивной метрологии является комплексный контроль в физическом 

воспитании и спорте и использование его результатов в планировании подготовки 

спортсменов и физкультурников. 

2). Предметом спортивной метрологии является согласованность экспертов в физическом 

воспитании и спорте и использование его результатов в планировании подготовки 

спортсменов и физкультурников. 

3). Предметом спортивной метрологии являются специальные процедуры в физическом 

воспитании и спорте и использование его результатов в планировании подготовки 

спортсменов и физкультурников. 

4). Предметом спортивной метрологии является  контроль в физическом воспитании и 

спорте и использование его результатов в абсолютной эффективности при подготовке 

спортсменов и физкультурников. 

 

Какие различают три разновидности комплексного контроля? 

1).Различают три разновидности контроля: этапный, текущий и инструментальный. 

2). Различают три разновидности контроля: этапный, срочный и оперативный. 
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3). Различают три разновидности контроля: начальный, текущий и оперативный. 

4). Различают три разновидности контроля: этапный, текущий и оперативный. 

 

На какие ошибки подразделяются ошибки измерений? 

1). Ошибки подразделяются на систематические и вероятностные ошибки. 

2). Ошибки подразделяются на относительные и абсолютные ошибки. 

3). Ошибки подразделяются на адекватные и неадекватные ошибки. 

4). Ошибки подразделяются на систематические и случайные ошибки. 

 

Какие ошибки называются случайными ошибками? 

1). Ошибки, причины, возникновения которых можно предсказать называют случайными 

ошибками. 

2). Ошибки, причины, возникновения которых нельзя предсказать называют случайными 

ошибками. 

3). Ошибки, связанные не столько с процессом измерения, сколько со свойствами объекта 

измерения. 

4). Ошибки, причины, возникновения которых известна, а величина – нет.  

 

Что называется тестом? 

1). Качественная характеристика, проводимая для определения состояния или способностей 

спортсмена, называется тестом. 

2). Измерение или испытание, проводимое для определения состояния или способностей 

спортсмена, называется тестом. 

3). Определение абсолютной погрешности, для характеристики состояния или способностей 

спортсмена, называется тестом. 

4). Измерение или испытание, проводимое с целью повышения качества образования, 

называется тестом. 

 

Что называется надежностью теста? 

1). Надежностью тестов называется степень совпадения результатов при повторном 

тестировании одних разных же людей в одинаковых условиях.  

2). Надежностью тестов называется степень совпадения результатов при повторном 

тестировании одних и тех же людей в разных условиях.  

3). Надежностью тестов называется степень совпадения результатов при повторном 

тестировании одних и тех же людей в одинаковых условиях.  

4). Надежностью тестов называется не совпадение результатов при   повторном 

тестировании одних и тех же людей в одинаковых условиях.  

 

Что понимается под стабильностью теста? 

1) Под стабильностью теста понимают воспроизводимость результатов при его повторении 

через определенное время в одинаковых условиях.   

2) Под стабильностью теста понимают воспроизводимость результатов при его повторении 

через определенное время в разных условиях.   

3) Под стабильностью теста понимают разные результаты при его повторении через  какое-

то время в одинаковых условиях.   

4) Под стабильностью теста понимают одну из частных моделей теоретической 

информативностью. 

 

Что понимается под эквивалентностью тестов? 

1). Под эквивалентностью тестов понимается, то, что одно и то же двигательное качество 

можно измерить с помощью одного теста. 
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2). Под эквивалентностью тестов понимается, то, что одно и то же двигательное качество 

можно измерить с помощью факторной информативности. 

3). Под эквивалентностью тестов понимается, то, что одно и то же двигательное качество 

можно измерить с помощью скрытых критериев. 

4). Под эквивалентностью тестов понимается, то, что одно и то же двигательное качество 

можно измерить с помощью нескольких тестов. 

 

Что означает информативность теста? 

1). Информативность теста – это степень надежности, с которой он измеряет свойство 

(качество, способность и т.д.), для оценки которого используется.  

2). Информативность теста – это степень точности, с которой он измеряет свойство 

(качество, способность и т.д.), для оценки которого используется  

3). Информативностью теста  называется  совпадение результатов при   повторном 

тестировании одних и тех же людей в одинаковых условиях.  

4). Под информативностью теста понимается, то, что одно и то же двигательное качество 

можно измерить с помощью факторной информативности. 

 

Что называется нормой в спортивной метрологии? 

1). Нормой в спортивной метрологии называется граничная величина результата теста, на 

основе которой определяют меру весомости теста. 

2). Нормой в спортивной метрологии называется максимальная величина результата теста, на 

основе которой производится классификация спортсменов. 

3). Нормой в спортивной метрологии называется минимальная величина результата теста, на 

основе которой производится классификация спортсменов. 

4). Нормой в спортивной метрологии называется граничная величина результата теста, на 

основе которой производится классификация спортсменов. 

 

Что представляет собой  соревновательная деятельность? 

1). Соревновательная деятельность представляет собой обобщенную схему определения 

классификационных нормативов, организованную по определенным правилам.   

2). Соревновательная деятельность представляет собой организованное по определенным 

правилам  соперничество с целью выявления и объективного сравнения спортивного 

мастерства. 

3). Соревновательная деятельность определяет соответствие между функциональным 

состоянием людей.  

4). Соревновательная деятельность представляет собой организованное мероприятие, 

направленное на выявление с помощью инструментального контроля показателей объема 

техники. 

 

Как определяется объем спортивной техники? 

1). Объем техники определяется общим, биомеханических характеристик, которые 

выполняет спортсмен на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

2). Объем техники определяется условным показателем, равному частному от деления силы 

на время ее действия. 

3). Объем техники определяется общим числом действий, которые выполняет спортсмен на 

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

4). Объем техники определяется по величине рассчитанных между их результатами 

коэффициентов корреляции 

Какими показателями определяется разносторонность технической подготовленности 

спортсмена? 

1). Разносторонность технической подготовленностью спортсмена определяется степенью 
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разнообразия двигательных действий, которыми владеет спортсмен. 

2). Разносторонность технической подготовленностью спортсмена определяется 

коэффициентом вариации. 

3). Разносторонность технической подготовленностью спортсмена определяется степенью 

освоения спортивной техникой.  

4). Разносторонность технической подготовленности спортсмена определяется степенью 

соответствия между абсолютной и относительной эффективностью спортивной техники. 

 

Как определяется эффективность техники спортивных движений? 

1). Эффективность техники спортивных движений определяется по степени ее близости к 

тренировочному варианту. 

2). Эффективность техники спортивных движений определяется по степени ее близости к 

общему  варианту выполнения. 

3). Эффективность техники спортивных движений определяется по степени ее близости к 

индивидуально оптимальному варианту. 

4). Эффективность техники спортивных движений определяется по степени ее близости к 

эстетическим критериям. 

 

Какая техника спортивных движений должна быть признана наиболее эффективной? 

1). Наиболее эффективной должна быть признанной такая техника движения, при которой 

наилучшим образом реализуется двигательный потенциал спортсмена. 

2). Наиболее эффективной должна быть признанной такая техника движения, при которой 

критерии разносторонности техники постоянны 

3). Наиболее эффективной должна быть признанной такая техника движения, при которой 

выполняются все двигательные действия. 

4). Наиболее эффективной должна быть признанной такая техник движения, при которой 

наилучшим образом реализуется энергетический потенциал спортсмена. 

 

Какой ряд называется вариационным рядом? 

1). Вариационный ряд – это тройной ряд  чисел, распределенных в строго  ранжированные 

значения изменяющегося признака. 

2). Вариационным рядом называется ряд чисел, показывающий закономерность 

распределения единиц изучаемой совокупности, по ранжированным значениям 

варьирующего признака. 

3). Вариационным рядом называется ряд чисел с относительными классовыми интервалами. 

4). Вариационный ряд , это двойной ряд числовых значений. 

 

Чем является средняя арифметическая величина? 

1). Средняя арифметическая величина является центром распределения генеральной или 

выборочной совокупности. 

2). Средняя арифметическая величина является показателем вариативности признаков. 

3). Средняя арифметическая величина характеризует статистические характеристики. 

4). Средняя арифметическая величина является регрессирующей величиной.. 

 

Что называется генеральной совокупностью? 

1). Генеральная совокупность – это наиболее общая характеристика совокупности объектов, 

объединенных многими признаками. 

2). Генеральная совокупность – это отобранная часть элементов генеральной совокупности, 

которая представляет всю совокупность с приемлемой точностью. 

3). Генеральная совокупность – это наиболее общая характеристика совокупности объектов, 

объединенных одним признаком (например, все спортсмены РФ). 
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4). Генеральная совокупность – это  частная характеристика совокупности объектов, 

объединенных двумя признаками (например, все спортсмены РФ). 

 

Какие критерии относятся к параметрическим критериям? 

1). К параметрическим критериям относятся критерий знаков и F – критерий Фишера. 

Первый применяется при сравнении средних величин, второй – для сравнения дисперсий. 

2). К параметрическим критериям относятся t-критерий Стьюдента и F – критерий Фишера. 

Первый применяется при сравнении полученных результатов, второй – для сравнения 

коэффициентов вариации. 

3). К параметрическим критериям относятся t-критерий Стьюдента и F – критерий Фишера. 

Первый применяется при сравнении средних величин, второй – для сравнения дисперсий. 

4). К параметрическим критериям относятся t-критерий Стьюдента и F – критерий Фишера. 

Второй применяется при сравнении средних величин, первый – для сравнения дисперсий. 

 

Что представляет собой корреляционный анализ? 

1). Корреляционный анализ представляет собой статистический метод, отражающий связь 

между парой признаками. 

2). Корреляционный анализ представляет собой статистический метод, отражающий влияние 

признаков. 

3). Корреляционный анализ представляет собой статистический метод, отражающий 

множественные связи между большим числом  признаков. 

4). Корреляционный анализ представляет собой множественный метод, отражающий  

функциональный метод. 

 

Что отражает прямая корреляция? 

1). Прямая (положительная) корреляция отражает такую взаимосвязь между признаками, при 

которой с увеличением первого признака второй тоже уменьшается. 

2). Прямая (положительная) корреляция отражает такую взаимосвязь между признаками, при 

которой с уменьшением первого признака второй тоже увеличивается. 

3). Прямая (положительная) корреляция отражает такую взаимосвязь между признаками, 

когда они не зависят друг от друга. 

4). Прямая (положительная) корреляция отражает такую взаимосвязь между признаками, при 

которой с увеличением первого признака второй тоже увеличивается. 

 

Какая связь называется отрицательной (обратной)? 

1). Обратная (отрицательная) корреляция – взаимосвязь между признаками, при которой с 

увеличением первого признака второй увеличивается. 

2). Обратная (отрицательная) корреляция – взаимосвязь между признаками, при которой с 

увеличением первого признака второй уменьшается 

3). Обратная (отрицательная) корреляция – взаимосвязь между признаками, при которой с 

уменьшением первого признака второй уменьшается 

4). Обратная (отрицательная) корреляция – взаимосвязь между признаками нарушается 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Малофеев А.Ю., Степанова О.А. Физическое воспитание студенческой молодежи. 

Основы теории и педагогический контроль подготовленности: Учебно-методическое 

пособие / А.Ю. Малофеев, О.А. Степанова. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 

42 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса аттестация 

ориентирована преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических 

знаний, а на выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным 

на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения  программы учебной 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа-презентациями и 

практическими работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольное мероприятие – текст публичного выступления 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2); 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

психического, 

физического 

развития и 

особенности их 

проявления в 

разные 

возрастные 

периоды; 

методы медико-

биологического, 

педагогического 

и 

психологическог

о контроля 

 ОР-1   
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состояния 

занимающихся 

 Модельный 

(уметь) 
определять 

функциональное 

состояние, 

физическое 

развитие и 

уровень 

подготовленност

и 

занимающихся, 

в различные 

периоды 

возрастного 

развития; 

 ОР-2  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2     

1 

Предмет и задачи 

спортивной 

метрологии, 

статистические 

методы обработки 

результатов 

измерений 

ОС-2 Тесты  +     

2 

Кривая 

нормального 

распределения, 

взаимосвязь 

результатов 

измерений 

ОС-2 Тесты  +     
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3 

Основы теории 

тестов, 

надежность и 

информативность 

тестов 

ОС-1 Индивидуальное 

творческое задание; 
+      

4 

Основы теории 

оценок, методы 

количественной 

оценки 

качественных 

показателей 

ОС-2 Тесты  +     

5 

Контроль за 

соревновательной 

деятельностью 

ОС-1 Индивидуальное 

творческое задание; 
+      

6 
Шкалы  

измерений 
ОС-2 Тесты  +     

7 

Определение 

надежности теста 

для данных 

испытуемых 

ОС-1 Индивидуальное 

творческое задание; 
+      

8 

Составление 

рядов 

распределения и 

графическое 

представление 

ОС-1 Индивидуальное 

творческое задание; 
+      

9 

Определение 

асимметрии, 

скошенности и 

эксцесса 

результатов 

тестирования 

ОС-1 Индивидуальное 

творческое задание; 
+      

10 

Проведение 

корреляционного 

анализа 
ОС-2 Тесты  +     

11 

Составление 

комплексных 

тестов и их 

проверка 

ОС-1 Индивидуальное 

творческое задание; 
+      

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Индивидуальные творческие задания. 
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Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Работа с информацией Теоретический (знать) 

 

4 

Творческое содержание презентации Теоретический (знать) 

 

4 

Композиционное построение выступления Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Тестовые задания 

Критерии оценивания 

 

Критерий Количество баллов 

Количество правильных ответов 96-100% от общего 

количества тестовых заданий 
12 

Количество правильных ответов 91-95% от общего 

количества тестовых заданий 
11 

Количество правильных ответов 86-90% от общего 

количества тестовых заданий 
10 

Количество правильных ответов 80-89% от общего 

количества тестовых заданий 
9 

Количество правильных ответов 70-79% от общего 

количества тестовых заданий 
8 

Количество правильных ответов 60-69% от общего 

количества тестовых заданий 
7 

Количество правильных ответов 50-59% от общего 

количества тестовых заданий 
6 

Количество правильных ответов 40-49% от общего 

количества тестовых заданий 
5 

Количество правильных ответов 30-39% от общего 

количества тестовых заданий 
4 

Количество правильных ответов 20-29% от общего 

количества тестовых заданий 
3 

Количество правильных ответов 0-19% от общего 

количества тестовых заданий 
2 

Количество правильных ответов 10-19% от общего 

количества тестовых заданий 
1 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
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Критерии выставления зачёта 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

математическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

  

Теоретический (знать) 0-4 

Обучающийся дал недостаточно 

полный и недостаточно развернутый 

ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 5-10 

Обучающийся дал относительно 

полный ответ на поставленный вопрос. 

Показано умение мыслить логически, 

иногда определять причинно-

следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной профессиональной 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся дал полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Владеет литературным 

языком с использованием современной 

профессиональной терминологии.  

Продвинутый 

(владеть) 
21-32 
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7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и задачи спортивной метрологии. Роль метрологии в учебно-тренировочном 

процессе. 

2. Что такое измерение? Шкалы измерений, единицы измерений (СИ, размерность). 

3. Точность измерений (основная и дополнительная погрешности, абсолютная и 

относительная, систематическая и случайная погрешности, тарирование, калибровка, 

рандомизация). 

4. Три основных этапа статистических исследований. 

5. Ряды распределений и их графическое представление (дискретные и непрерывные 

результаты; выборка и генеральная совокупность; вариационный ряд измерений; полигон 

распределения, гистограмма, кумулята). 

6. Статистические характеристики ряда измерений (среднее арифметическое значение, 

мода, медиана).  

7. Характеристики вариации (размах, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации). 

8. Кривая нормального распределения (асимметрия скошенности, плосковершинность и 

островершинность).  

9. Функциональная и статистическая взаимосвязи. 

10. Корреляционный анализ (форма, теснота, направленность взаимосвязи). 

11. Статические гипотезы (основные этапы проверки гипотезы). 

12. Основы теории тестов (2 главных различия между измерением двигательных 

способностей и физическим измерением). 

13. Направление исследований в теории тестирования двигательных способностей (7 

направлений). 

14. 10 возможностей применения моторных тестов в практической деятельности. 

15. Надежность тестов (вариации результатов). 

16. Стабильность теста и его зависимость, согласованность и эквивалентность теста. 

17. Информативность теста (эмпирическая и логическая). 

18. Критерии информативности в спортивной метрологии. 

19. Факторный анализ (характеристика). 

20. Основы теории оценок (основные понятия). 

21. Шкалы оценок. 

22. Основные задачи оценивания. 

23. Разновидности норм. 

24. Основные понятия квалиметрии. 

25. Метод экспертных оценок. 

26. Метод анкетирования. 

27. Основные направления контроля за соревновательной деятельностью. 

28. Первичная обработка результатов регистрации соревновательной деятельности. 

29. Контроль за технической подготовленностью (объем, разносторонность, рациональность, 

эффективность, степень освоения). 

30. Контроль за спортивной тактикой (объем, разносторонность, рациональность, 

эффективность, степень освоения тактики). 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

№ п/п Вид деятельности Кол-во 

занятий и 

мероприя

тий 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекционных занятий 6 1 6 

2.  Посещение семинарских занятий 10 1 10 

2. Работа на семинарских занятиях: 10 12 120 

3. Контрольная работа 1 32 32 

4. Зачет 1 32 32 

Итого 2 зачетные единицы   200  

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 «Спортивная метрология» 

 

По итогам дисциплины студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

зачтено 61 и более 

незачтено 0-60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
Основная литература 

1. Начинская, Светлана Васильевна.Спортивная метрология: учеб. для высш. проф. 

образования / С.В. Начинская. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 238,[1] с.    

2. Попков, В. Н. Спортивная метрология : курс лекций / В.Н. Попков. - Омск : 

Издательство СибГУФК,2004.-183с[Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274886] 

 

Дополнительная литература 

 

2. Коренберг, Владимир Борисович. Спортивная метрология [Текст] : словарь-справочник 

: учеб. пособие для вузов физ культуры / В.Б. Коренберг. - М. : Советский спорт, 2004. - 

339 с., 

3. Начинская, Светлана Васильевна. Спортивная метрология [Текст] : [учеб. пособие для 

вузов по спец. 033100 "Физ. культура"] / С.В. Начинская. - М. : Academia, 2005. - 238,[1] 

с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274886
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4. Смирнов, Юрий Иванович. Спортивная метрология: учеб. для пед. вузов по спец. 

033100 "Физ. культура" / Ю.И. Смирнов ; М.М. Полевщиков. - М. : Academia, 2000. - 

227,[1] с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. 

Теория и 

практика 

физической 

культуры 

fizkult@teoriya.ru 
Теория и практика 

физической культуры 
Свободный 

доступ 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает                 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

mailto:fizkult@teoriya.ru
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вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. 

Результаты работы на практическом занятии оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лабораторных занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются спортивный манеж, спортивный инвентарь, открытые 

спортивные площадки, малые аудитории, компьютерные классы, рулетка, секундомер. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина,4 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и 

практических занятий 

 
. 

Посадочные места – 28 

Стол ученический 

двухместный– 14 шт., стул 

ученический – 28, 

Стол преподавателя , 

Мягкий стул для 

преподавателя, 

Трибуна 

Книжный шкаф 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

системаSMARTBoaroSB685, 

Ноутбук HPPaviliong6-2364/ 

мышь,  

кабель-коммутатор D-Link 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
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действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 


