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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

 формирование системы знаний, навыков и умений в области измерений и 

контроля в спорте, необходимых будущему бакалавру (тренеру, преподава-

телю, научному работнику) по физической культуре. 

 обучение студентов метрологическим основам, как классической теории 

измерений, так и современной теории и практики комплексного контроля в 

спорте и физическом воспитании; 

 привитие навыков самостоятельной работы при проведении тестирования 

состояний и подготовленности лиц, отличающихся по полу, возрасту, фи-

зическому развитию и т.д.; 

 обучение студентов использовать прикладные методы математической ста-

тистики для обработки и анализа материала, полученного в ходе проведе-

ния контроля; 

 приближение содержания обучения к запросам будущей практической дея-

тельности выпускника. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Необходимость введения курса «Спортивная метрология» обусловлена тем, 

что одной из главных задач управления педагогическим процессом, в том чис-

ле спортивной тренировкой, является наличие обратной связи, которая предпо-

лагает получение информации о результатах воздействия на организм человека 

средств физического воспитания  и спортивной тренировки. В этой связи к 

числу наиболее актуальных проблем относятся вопросы контроля за оператив-

ным и текущим состоянием занимающихся физическими упражнениями и ку-

мулятивным эффектом результатов педагогической деятельности преподавате-

лей физической культуры и тренеров.  

Высшее образование бакалавров физической культуры также предполагает 

и наличие навыков проявления научно-исследовательской деятельности, кото-

рая требует умения проведения соответствующих измерений, обработки дан-

ных и их анализа. 

Изучение курса «Спортивная метрология» тесно связано и базируется на 

знаниях слушателей в таких областях как: философия, обработка данных в 

спорте, спортивная морфология, биохимия человека, физиология человека, 

биомеханика, психология, физика, информатика.  

В результате изучения курса студент должен знать основные понятия спор-

тивной метрологии и освоить технологию метрологической проверки тестов. 

На практическом примере, используя один из видов контроля, рассказать мето-

дику проведения тестирования какой-либо из сторон подготовленности 

спортсмена. 

Отличительной особенностью данного курса является то, что многие мет-

рологические понятия требуют экспериментального подтверждения и приме-

нения соответствующих инструментальных методик и вычислительных мето-

дов. В связи с этим необходимо использование лабораторного практикума с 
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соответствующим аппаратным оснащением, компьютерной техникой и про-

граммным обеспечением. 

Программой изучения курса предусмотрено чтение лекций, проведение ла-

бораторных практикумов, выполнение пяти расчетно-графических работ, а 

также подготовка рефератов, выполнение контрольных работ по научно-

исследовательской работе. 

Особое место отводится самостоятельной работе студентов, которая вклю-

чает в себя, кроме подготовки рефератов, контрольных и выполнения расчетно-

графических работ, также подготовку курсовых и дипломных работ, участи в 

научно-исследовательской работе кафедры.  

При прохождении курса должны быть освоены следующие разделы про-

граммного материала:  

а) Теоретический раздел предполагает изучение основ теории комплексно-

го контроля в физическом воспитании и спорте, технических средств контроля 

в спорте, а также метрологических основы контроля в подготовке спортсменов 

и физическом воспитании.  

б) Методический раздел направлен на изучение основных методов иссле-

дования, используемых для оценки технико-тактической и физической подго-

товленности. 

в) Лабораторный практикум занимает особое место при прохождении 

курса. Здесь студенты под руководством преподавателей не только осваивают 

основные методы исследования, но и приобретают навыки интерпретирования 

полученных данных с точки зрения их практического применения. 

г) Контрольная работа является самостоятельным научным трудом, где 

студент демонстрирует умение работать с литературными источниками, владе-

ние навыками научного исследования, анализировать научную информацию и 

формулировать выводы. 

д) Самостоятельная работа предполагает расширение и совершенство-

вание теоретических знаний, а также освоение новых методов исследования в 

физическом воспитании и спортивной тренировке. 

е) Основные знания, умения и навыки формируются в процессе обучения и 

контролируются после изучения определенного раздела курса «Спортивная 

метрология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 

 

Студенты, завершившие обучение по программе «Спортивная метрология», 

должны: 

 знать метрологические основы теории и техники измерений в спорте и фи-

зическом воспитании; 

 знать теорию управления спортивной тренировкой и физическим воспита-

нием; 

 знать методы измерения физической и технико-тактической подготовлен-

ности в спорте; 
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 уметь проводить измерения, качественно и количественно оценивать ре-

зультаты измерений в спорте и физическом воспитании; 

 владеть навыками измерения и тестирования в спорте и физическом воспи-

тании.   

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
(ОК-1) способностью использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения; 

(ОПК–3) готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

(ОПК-4) готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

(ПК-2)   способностью использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики. 

(ПК-4)   способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

(ПК-11) готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки решения исследовательских за-

дач в области образования. 

(ПК-12) способностью руководить учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся, 

 

В соответствии с учебным планом направления   44.03.01 «Педагогическое 

образование профиль: «Физическая культура» студенты очной и заочной фор-

мы обучения изучение курса проходят в течение 4 курса (7-8 семестра) со сда-

чей зачета и экзамена. Основные требования к зачету – защита курсовой рабо-

ты, сдача отчетов по лабораторным практикумам и расчетно-графическим ра-

ботам, а также знание теоретических разделов полного курса «Спортивная 

метрология». Для подготовки к зачету студенту предлагается интерактивное 

учебное пособие, которое содержит краткий теоретический курс, перечень кон-

трольных вопросов для самоподготовки к зачету. Форма сдачи зачета по теоре-

тическим разделам компьютеризирована, когда «зачет» выставляется при сум-

ме правильных ответов 70% и более. 


