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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ» 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО    49.02.01  «Физическая культура» . 

Спортивная метрология как наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единообразия и требуемой точности. Спортивная метрология, 

выступая в качестве учебного предмета в заведениях СПО, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, должна обеспечить достоверные 

измерения в физическом воспитании и спорте, причѐм измерения не только 

физических количественных, но и качественных характеристик, относящихся к 

техническому мастерству, выразительности, психологическим компонентам 

двигательной активности. 

 Нет ни одной области науки и техники, отрасли хозяйственной деятельности, 

где не производились бы измерения физических величин. Процесс измерений – 

сложная и ответственная область производственной и научно-исследовательской 

деятельности, требующая высокого уровня профессиональной подготовки 

специалистов. Подготовка студентов по данной дисциплине состоит в воспитании у 

них способности использовать основные положения метрологии и стандартизации 

в своей практической деятельности. 

 

1.2.     Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл ОПОП (ОП.11). 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Задача подготовки по данной дисциплине состоит в воспитании у 

студентов способности использовать основные положения метрологии, 

стандартизации в своей практической деятельности, обеспечивающей в конечном 

счѐте получение студентами необходимых знаний и умений в данной области. 

 

           Изучение спортивной метрологии в образовательных учреждениях 

среднего   специального образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единообразия и требуемой точности; 

- овладение умениями проводить достоверные измерения в физическом 

воспитании и спорте, причѐм измерения не только физических количественных, 

но и качественных характеристик, относящихся к техническому мастерству, 

выразительности, психологическим компонентам двигательной активности; 

- применять полученные знания в выполнении экспериментальных 

исследований с использованием принципов действия важнейших технических 

устройств для решения практических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний;  

- воспитание убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества;  

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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В результате изучения спортивной метрологии  студент должен 

знать/понимать 

- основные положения государственной системы стандартизации; 

- основные положения государственной системы измерений; 

- основные положения государственной службы стандартных образцов; 

     - основные положения государственной службы стандартных справочных 

данных; 

     - методы и принципы обеспечения единства измерений; 

     - условия и факторы, влияющие на качество измерений. 

уметь 

- квалифицированно применять метрологически обоснованные средства и 

методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте; 

-  метрологически грамотно использовать измерительную информацию для 

обработки и анализа показателей физической, технической, тактической, 

теоретической и других видов подготовленности спортсменов в их 

соревновательных и тренировочных нагрузок.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__75__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __50__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __25__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     контрольные работы 5 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     поиск дополнительной информации по заданной теме в 

источниках различного типа 

6 

     работа по самостоятельному изучению тем  19 

Итоговая аттестация в форме                                                             ЗАЧЁТА    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Спортивная метрология» 
                                                                                                                                                                 

 

  

№ 

Наименование 

разделов и тем            

                 Содержание учебного материала  

 
Объѐм 

часов               

Уровень 

усвоения 

 Раздел 1. Основы метрологии и обеспечение единства измерении    

1 

 

Основы метрологии Измеряемые величины. Параметры, измеряемые в физической 

культуре и спорте. Система единиц физических величин. Измерения. 

Виды измерений. Факторы, влияющие на качество измерений. Оценка 

- унифицированный измеритель спортивных результатов и тестов. 

Нормы - основы сравнения результатов. 

     12 1 

2 Обеспечение 

единства измерений. 

Точность измерений. Эталоны, их классификация и виды. 

Измерительные приборы, установки и системы. Метрологические 

характеристики средств измерений. Государственный 

метрологический контроль и надзор. 

      7 1, 2 

  Самостоятельная работа. Поиск дополнительной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, работа по 

самостоятельному изучению тем. 

10  

 Раздел 2.     Основы стандартизации    

3 Содержание 

стандартизации 

Значение стандартизации, еѐ определение. Цели и задачи 

стандартизации. Унификация, типизация и взаимозаменяемость. 

Функции стандартизации. Разновидности стандартизации. 

Определение и виды стандартов. Государственные стандартизации. 

7 1 

4 Государственная 

система 

стандартизации 

Органы и службы стандартизации. Порядок разработки, утверждения 

и внедрения стандартов. Информационное обеспечение в России. 

Совершенствование государственной системы стандартизации. 

6 1, 2 

  Самостоятельная работа. Поиск дополнительной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, работа по 

самостоятельному изучению тем. 

5  

 Раздел 3.       Основы контроля в спорте    



 9 

5 Контроль как звено 

управления учебно-

тренировочным 

процессом. 

Управление в спортивной тренировке. Контроль — компонент 

управления. 
3 1, 2 

6 Основные свойства 

и показатели 

спортивной 

подготовленности. 

Свойства и показатели спортивной подготовленности. Спортивно-

педагогические показатели. Показатели функциональной 

подготовленности. Показатели личности спортсмена. Критерии оценки 

спортивной подготовленности. Метрологические показатели. 

Обеспечение единства результатов обследований. 

10 1, 2 

7 Количественная 

оценка эстетичности 

исполнительского 

мастерства в 

технико-

эстетических видах 

спорта 

Эстетические показатели спортивно-технического мастерства. 

Основные понятия, характеризующие качество исполнительского 

мастерства. Спортивно-технические критерии исполнительского 

мастерства. 

5 1, 2 

  Самостоятельная работа. Поиск дополнительной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, работа по 

самостоятельному изучению тем. 

10  

 Итого  50  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета спец. дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- демонстрационная система; 

- информационный стенд; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- методические рекомендации по организации работы студентов. 

Технические средства обучения: 

- компьютер,  

- демонстрационная система,  

- информационный стенд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Учебник, по которому ведѐтся обучение:                                                                                    

1. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М.  Спортивная метрология: Учеб. для студ. 

пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

 

 

 

 

 

 
Список дополнительной литературы 

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для 

вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 

2. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие – М.: 

Изд-во стандартов, 2008, – 280 с. 

3. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2008. 

– 560 с. ил. 

4. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 №4871-1 (в 

редакции 2003 г.) 

5. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие 

положения, ряды допусков и основные отклонения. 

6. Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и 

технические средства измерений: Учебник для вузов -.М.: Высш. шк., 2009 

7. Нефедов В.И Метрология и радиоизмерения. М: Высш. шк., 2008 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Основы метрологии  

знать/понимать 

     - методы и принципы обеспечения единства 

измерений; 

     - условия и факторы, влияющие на качество 

измерений. 

 

Контрольная работа. 

Обеспечение единства измерений 

знать/понимать 

- основные положения государственной службы 

стандартных образцов; 

     - основные положения государственной службы 

стандартных справочных данных; 

 

Контрольная работа.  

Содержание стандартизации  

знать/понимать 

- основные положения государственной системы 

стандартизации; 

 

Контрольная работа.  

Государственная система стандартизации.  

знать/понимать 

- основные положения государственной системы 

стандартизации; 

 

Контрольная работа. 

Основные свойства и показатели спортивной Контрольная работа. 
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подготовленности  

уметь 

- квалифицированно применять метрологически 

обоснованные средства и методы измерения и 

контроля в физическом воспитании и спорте; 

-  метрологически грамотно использовать 

измерительную информацию для обработки и 

анализа показателей физической, технической, 

тактической, теоретической и других видов 

подготовленности спортсменов в их 

соревновательных и тренировочных нагрузок.  

 

 

Итоговый контроль 

 

 

Зачѐт 

 
 


