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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Спортивная метрология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Спортивная метрология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
проводить 
исследования при 
решении прикладных 
и/или 
фундаментальных 
задач в области 
профессиональной 
деятельности, 
включая критическую 
оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные 
принципы и методологию 
проведения исследований, 
методы оценки и 
интерпретации результатов при 
решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в 
области профессиональной 
деятельности
П-1 - Планировать и 
осуществлять исследование для 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в 
области профессиональной 
деятельности, включая 
обоснование методологии, 
методов оценки и 
интерпретации результатов
У-2 - Выбирать оптимальные 
методы оценки и 

Домашняя работа № 1
Зачет
Контрольная работа  № 1
Лекции
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интерпретации полученных 
результатов исследования для 
эффективного решения 
прикладных и/или 
фундаментальных задач в 
области профессиональной 
деятельности

ПК-9 -Способен 
осуществлять 
контроль с 
использованием 
методов измерения и 
оценки физического 
развития, технической 
и физической 
подготовленности, 
психического 
состояния 
занимающихся

З-1 - Привести примеры 
методов измерения и оценки 
физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор способов 
контроля с использованием 
методов измерения и оценки 
физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся, как элементом 
системы спортивной 
тренировки и учебного 
процесса по физической 
культуре
У-1 - Производить измерения и 
оценку физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся

Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-11 -Способен 
проводить 
исследования по 
определению 
эффективности 
используемых средств 
и методов 
физкультурно-
спортивной 
деятельности

З-3 - Описывать критерии 
эффективности средств и 
методов физкультурно-
спортивной деятельности
З-4 - Характеризовать 
структуру и содержание 
исследования по определению 
эффективности используемых 
средств и методов 
физкультурно-спортивной 
деятельности
П-1 - Разрабатывать модель 
исследования по определению 
эффективности используемых 
средств и методов 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Определять 
эффективность средств и 
методов физкультурно-
спортивной деятельности
У-2 - Планировать 
исследование по определению 
эффективности используемых 
средств и методов 
физкультурно-спортивной 
деятельности

ПК-4 -Способен 
развивать физические 
качества и повышать 
функциональные 
возможности 
спортсменов в 
соответствии со 
спецификой вида 
спорта

П-2 - Осуществлять 
обоснованный выбор способов 
контроля с использованием 
методов измерения и оценки 
физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся, как элементов 
системы спортивной 
тренировки и учебного 
процесса по физической 
культуре
У-1 - Формировать структуру и 
содержание тренировочного 
занятия в зависимости от 
направленности на развитие 
определенного физического 
качества

Зачет
Контрольная работа  № 1
Лекции

ПК-14 -Способен 
осуществлять 
контроль с 
использованием 
методов измерения и 
оценки физического 
развития, технической 
и физической 
подготовленности, 
психического 
состояния 
спортсменов

З-1 - Привести примеры 
методов измерения и оценки 
физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся
П-1 - Осуществлять 
обоснованный выбор способов 
контроля с использованием 
методов измерения и оценки 
физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся, как элементов 
системы спортивной 
тренировки и учебного 
процесса по физической 
культуре

Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 2
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Производить измерения и 
оценку физического развития, 
технической и физической 
подготовленности, 
психического состояния 
занимающихся

ПК-15 -Способен 
использовать 
результаты 
педагогического, 
психологического и 
медико-
биологического 
контроля для 
коррекции 
тренировочного 
процесса в избранном 
виде спорта

П-1 - Осуществлять коррекцию 
тренировочного процесса в 
избранном виде спорта на 
основе результатов 
педагогического, 
психологического и медико-
биологического контроля

Домашняя работа № 1
Зачет
Лекции

ПК-17 -Способен 
проводить научные 
исследования 
используемых средств 
и методов спортивной 
подготовки

З-3 - Описывать критерии 
эффективности средств и 
методов спортивной 
тренировки
З-4 - Характеризовать 
структуру и содержание 
исследования по определению 
эффективности используемых 
средств и методов спортивной 
тренировки
П-1 - Разработать модель 
научного исследования 
используемых средств и 
методов спортивной 
подготовки
У-1 - Планировать 
исследование по определению 
эффективности используемых 
средств и методов спортивной 
подготовки
У-2 - Оценивать эффективность 
средств и методов спортивной 
тренировки

Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4,5 50
домашняя работа 4,10 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4,13 50
контрольная работа 4,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. теория тестирования
2. теория измерений в спорте
3. измерительная и диагностическая аппаратура
4. методы математико-статистической обработки результатов иссле6дования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
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1. тестирование физической подготовленности в избранном виде спорта
Примерные задания
разработать батарею тестов для оценки ОФП и СФП в избранном виде спорта
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. шкалы измерений
Примерные задания
привести примеры разных шкал измерений
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. тестирование технико-тактической подготовленности
Примерные задания
разработать батарею тестов для оценки технико-тактической подготовленности в 

избранном виде спорта
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. математико-статистическая обработка результатов исследования
Примерные задания
провести математико-статистическую обработку результатов исследования
сравнить результаты исследования с одной из подгрупп
выявить корреляционную взаимосвязь изучаемых показателей физиче6ской и технико-

тактической подготовленности
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Спортивная метрология как наука об измерениях. Значение и задачи. 2. 

Физические величины. Единицы физических величин. 3. Система мер. Международная 
система измерения (СИ). 4. Комплексный контроль в физическом воспитании как предмет 
спортивной метрологии. 5. Метрологическое обеспечение измерений в спорте. 6. Шкалы 
измерений. 7. Точность измерений. Ошибки измерений. 8. Основные понятия о 
назначении тестирования в спорте. 9. Требования к тестированию. 10. Классификация 
тестов. 11. Надежность тестов, методы повышения надежности тестов. 12. Стабильность 
тестов. 13. Согласованность тестов. 14. Эквивалентность тестов. 15. Информативность 
тестов. 16. Тестирование силовой подготовленности (ОФП и СФП). 17. Тестирование 
скоростной подготовленности (ОФП и СФП). 18. Тестирование скоростно-силовой 
подготовленности (ОФП и СФП). 19. Тестирование уровня развития гибкости (ОФП и 
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СФП). 20. Тестирование уровня развития выносливости (ОФП и СФП). 21. Тестирование 
координационных способностей (ОФП и СФП). 22. Определение уровня физического 
развития и гармоничности развития. 23. Тестирование двигательной подготовленности. 
24. Тестирование функционального состояния. 25. Тестирование технико-тактической 
подготовленности. 26. Математико-статистические методы в спорте. Значение и задачи. 
27. Генеральная совокупность и выборка. 28. Нормальное (симметричное) распределение. 
Правило 3-х сигм. 29. Случайные выборки. 30. Доверительный интервал и способ его 
построения. 31. Среднее арифметическое и среднеквадратическое отклонение. 32. 
Определение необходимого объема выборки. 33. Оценка статистической достоверности 
различий (по Стьюденту). 34. Корреляционный анализ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-3 З-1 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Зачет
Контрольная 
работа  № 1
Контрольная 
работа  № 2
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


