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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Учебная дисциплина Спортивная метрология относится к естественно-

научному циклу (ЕН.00)  (вариативная часть, определяемая образовательным 

учреждением) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования и соответствующих 

общих (ОК 1-10) и профессиональных компетенций (ПК 1.1-1.8, 2.1-2.6, 3.1), 

а именно: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного про-

цесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и ру-

ководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и ре-

зультаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спор-

тивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Курс спортивной метрологии читается обучающимся в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая культу-

ра». 
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Программа курса составлена в соответствии с современными представле-

ниями науки об измерениях, развитием технических средств и компьютерных 

технологий. 

Цель дисциплины - глубокое изучение и освоение методов измерений 

и оценок функциональных состояний и двигательных действий спортсмена. 

Спортивная метрология нужна для работы педагога по физической культуре 

и спорту во всех видах образовательных учреждений, в организациях и пред-

приятиях различных форм собственности, в сборных командах по различным 

видам спорта. 

Спортивная метрология необходима в деятельности педагога по спор-

тивно-оздоровительному туризму, работникам рекреационных и реабилита-

ционных центров. Измерениями в области физической культуры и спорта 

пользуются и тренеры, и врачи, и педагоги в школах и в физкультурно-

оздоровительных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

Знания спортивной метрологии помогут учащемуся решить следующие 

профессиональные задачи деятельности: 

 оценить функциональное состояние человека, 

 оценить уровень развития физических качеств человека и их значе-

ние в спортивной подготовке, 

 дать качественную оценку уровню тренировочных нагрузок, 

 количественно оценить параметры и характеристики двигательных 

действий человека, 

 оценить средства тренировки, 

 совершенствовать средства судейства, 

 Знания спортивной метрологии необходимы в научно-

исследовательской деятельности учащихся по следующим проблемам: 

 исследование спортивной техники, 

 создание средств совершенствования спортивной техники, 

 прогнозирование результатов соревновательной деятельности, 

 организация контроля в реабилитации, 

 оценка возрастных и половых особенностей детей. 

 

уметь: 

У.1. применять современное оборудование и приборы для решения за-

дач в области физической культуры, спорта и здоровья; 

У.2. формулировать требования к современному оборудованию и при-

борам для решения задач в области физической культуры, спорта и здоровья; 
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У.3. правильно интерпретировать результаты применения современно-

го оборудования и приборов для контроля за физиологическим состоянием и 

двигательной деятельностью; 

У.4. использовать аппаратуру для измерений и оценки функционально-

го состояния и двигательных действий человека; 

У.5 применять методы качественной и количественной оценки уровней 

физической и технической подготовленности людей; 

У.6. использовать способы статистической обработки результатов из-

мерений и владеть их педагогической интерпретацией; 

У.7. использовать способы обработки и анализа результатов измерений 

для коррекции восстановительных воздействий; 

У.8. использовать результаты научных исследований в практике физи-

ческой культуры и спорта. 

 

знать: 

З.1. основные перспективы развития современного оборудования и при-

боров для контроля и развития двигательных действий; 

З.2. современные практические и научные проблемы исследователь-

ской деятельности; 

З.3. принципы использования результатов научного исследования в 

практике физической культуры; 

З.4. методы качественной и количественной оценки уровней физиче-

ской и технической подготовленности людей; 

З.5. основы реабилитационной (восстановительной) деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины. 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекции 14 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Спортивная метрология 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Основные элементы теорий измерений, тестов, оценок и квалиметрии 8  

Тема 1. 

Спортивная метрология 

как учебная и научная 

дисциплина, цели и зада-

чи курса. 

Спортивная метрология как учебная и научная дисциплина. Цели и задачи курса 

Цели и задачи курса «Спортивная метрология». Роль, значение и место спортивной метро-

логии как учебной и научной дисциплины. Предмет, метод и структура спортивной метро-

логии. 

2 1 

Тема 2. 

Составные части предме-

та спортивная метроло-

гия. 

Составные части предмета спортивная метрология. 

Элементы теории измерений: шкалы, единицы, погрешности. Тесты, их разновидности, 

применение в спортивной практике. Оценка соревновательного и квалификационного 

результата. Квалиметрия: основные положения. 

2 

1 

Тема 3. 

Тестирование физических 

способностей. Оценка 

личного физического со-

стояния. 

Практическое занятие № 1 

Тестирование физических способностей. Оценка личного физического состояния.  

(Контрольное задание «Оценка личного физического состояния»). 

Тесты, нормы и шкалы оценок для определения состояния и результатов спортивной 

деятельности. Батарея тестов. Измерение личных физиологических параметров и физи-

ческих способностей. Оценивание результатов тестирования в баллах и представление 

их в графической форме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение контрольного задания, по оценке личного физического состояния. 

Непосредственное измерение личных физиологических параметров и физических качеств. 

Представление результатов в графической форме. Выводы по оценке физического состояния 

и развитию отдельных качеств (расчетно-графические работы) 

2  

Раздел 2.  Инструментальные методы исследования. Особенности оценки двигательных действий 

 с использованием светорегистрирующих систем. 

20  

Тема 4.  

Количественные и каче-

ственные методы оценок. 

Два вида инструменталь-

Количественные и качественные методы оценок. Два вида инструментальных ме-

тодов исследования. Особенности оценки двигательных действий с использованием 

светорегистрирующих систем. 

Контактные и бесконтактные методы оценки двигательных действий: достоинства и не-

2  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

ных методов исследова-

ния. Особенности оценки 

двигательных действий с 

использованием светоре-

гистрирующих систем. 

достатки, область применения, способы реализации. Задачи бесконтактных методов: 

протоколирование, метрологическая регистрация. Зрительный образ, статистический и 

динамический. Острота зрения. Разновидности светочувствительных систем (материа-

лов): с фиксацией и без фиксации изображения. Закономерности создания оптического 

изображения и особенности спортивной съемки. 

1 

Тема 5. 

Бесконтактные методы 

исследования. 

Бесконтактные методы исследования. 

Художественное и метрологическое качества получаемой зрительной информации. Про-

цесс съемки. Решение метрологических задач при съемке быстрых спортивных движений: 

особенности аппаратуры. Восстановление зарегистрированного спортивного действия – 

создание иллюзии движения. Частота съемки. Специальные виды съемки в спортивной 

практике. Биомеханический анализ выполнения спортивных движений (по материалам 

светорегистрации). Системы компьютерной обработки изображений. 

2 

2 

Практическое занятие № 2 

Регистрирующие системы. Статический и динамический зрительный образы. Специаль-

ные виды съемки. 

Оптическое изображение и зрительный образ: способы получения и возможные техни-

ческие решения. Проблема съемки быстрых спортивных движений и особенности кон-

струкции аппаратуры. Покадровая, прерывистая передача «движения», серийная съемка 

и полноценность информации. Возможности компьютерной обработки видеоизображе-

ний. Специальные виды съемки: стробоскопическая и циклографическая. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Бесконтактные методы измерения Достоинства, недостатки, аппаратурное и методиче-

ское обеспечение. 

2  

Тема 6. 

Метрологические основы 

судейства в спорте. Опре-

деление времени фини-

ширования. 

Практическое занятие № 3 

Метрологические основы судейства. Определение времени финиширования.  

(Практическая работа «Фотофиниш»). 

Оценивание спортивного результата, подбор экспертов, использование инструменталь-

ных методов измерения в судействе соревнований. Определение времени по фотофи-

нишу. 

2 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение времени финиширования по экспериментальным данным. 

Справочные материалы для выполнения практической работы «Фотофиниш» (расчетно-

графические работы). 

2  

Тема 7. 

Изучение кинематических 

характеристик движения 

по промеру. 

Практические занятия № 4 и № 5 

Изучение кинематических характеристик движения по промеру.  

(Практическая работа «Промер»). 

Способ выполнения промера. Расчет кинематических характеристик движения для 

дальнейшего биомеханического анализа движений. Определение координат характерной 

точки. Расчет скоростей и ускорений. Построение графиков. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет пространственно-временных характеристик движения по результатам выпол-

ненного промера (расчетно-графические работы). Построение графиков скорости и 

ускорения по результатам расчетов «Промер» (расчетно-графические работы). 

Определение кинематических характеристик по материалам светорегистрации. Ав-

томатизированные компьютерные системы контроля в спорте. 

 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 3 Методы и методики измерения физических способностей с использованием датчиков. 32  

Тема 8.  

Элементы контрольно-

измерительных систем. 

Методы оценки физиче-

ского состояния и двига-

тельных действий с ис-

пользованием датчиков. 

Элементы контрольно-измерительных систем. Методы оценки физического со-

стояния и двигательных действий с использованием датчиков. 

Виды измерительных систем и их особенности. Общая схема измерительной системы. 

Требования, предъявляемые к элементам схемы. 

2 1 

Тема 9. 

Физические способности. 

Способы их оценки и из-

мерения. 

Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 1). 

Спортивное мастерство и физические способности. Структура физических способно-

стей. Способы измерения и оценки быстроты и силовых качеств. 

Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 2). 

Способы измерения и оценки скоростно-силовых способностей,  выносливости, гибко-

сти и координации. 

4 2 

Практические занятие № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

6. Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 1). (Практическая 

работа «Оценка качества быстроты»). 

16  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

Определение временных параметров ходьбы и бега. Ритм и темп движений. Принцип 

действия и особенности замыкающих датчиков. Линии связи. 

7. Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 2). (Практическая 

работа «Оценка скоростно-силовых способностей»). 

Определение высоты прыжка вверх с места. Прямые и косвенные методы определения 

высоты прыжка. Прыжковая выносливость. 

8. Физические способности. Способы их оценки и измерения 

Проверка правильности выполнения практических работ «Оценка качества быстроты» и 

«Оценка скоростно-силовых способностей». Опрос по способам определения количе-

ственных характеристик рассматриваемых действий. 

 

9. Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 3). (Практическая 

работа «Оценка силовых качеств»). 

Способы измерения силы. Электронные силоизмерительные системы. Определение величи-

ны тяговых усилий. Расчет градиента силы. 

10. Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 4). (Практическая 

работа «Измерение линейных ускорений»). 

Прямой и расчетный метод измерения ускорений. Датчики-акселерометры. Анализ акселеро-

грамм. Фазы разгона и торможения. 

11. Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 5). (Практическая 

работа «Оценка гибкости»). 

Прямой и косвенный способы измерения углов. Угломерный датчик, конструкция и 

принцип действия. Анализ гониограмм. Расчет угловой скорости. 

12. Физические способности. Способы их оценки и измерения (часть 6). (Практическая 

работа «Оценка координационных способностей»). 

Определение координационных способностей тестом на устойчивость и оценка тонких коор-

динационных механизмов. Стабилометрия и треморометрия. Тренажерно-анализаторная 

система «ТАРИУС». 

13. Физические способности. Способы их оценки и измерения 

Проверка правильности выполнения практических работ «Оценка силовых качеств», 

«Измерение линейных ускорений» и «Оценка гибкости»». Опрос по способам определе-

ния количественных характеристик рассматриваемых действий. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Оценка качества быстроты. Определение временных параметров ходьбы и бега по экспе-

риментальной хронограмме. 

Справочные материалы для выполнения практической работы «Оценка быстроты» (рас-

четно-графические работы). 

2. Оценка скоростно-силовых способностей спортсмена. Определение высоты прыжка 

вверх с места по экспериментальным материалам. 

Справочные материалы для выполнения практической работы «Оценка скоростно-

силовых способностей» (расчетно-графические работы). 

3. Определение времени и величины тягового усилия в лабораторной работе №5 «Оцен-

ка силовых качеств». 

Справочные материалы для выполнения практической работы «Оценка силовых качеств» 

и (расчетно-графические работы). 

4. Определение пространственно-временных характеристик поступательного движения 

по экспериментальной акселерограмме. 

Справочные материалы для выполнения практической работы «Измерение линейного 

ускорения» и (расчетно-графические работы). 

5. Определение угловых кинематических характеристик в практической работе «Оценка 

гибкости». 

Справочные материалы для выполнения практической работы «Оценка гибкости» (рас-

четно-графические работы). 

  10  

ИТОГО:    60 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 приборы и оборудование для определения функционального состо-

яния и двигательных способностей человека; 

 специализированные лаборатории, компьютеризированные аудито-

рии, технические средства обучения; 

 мультимедийное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Биленко, А.Г. Инструментальные методы контроля физической под-

готовленности спортсменов: Учебное пособие / А.Г. Биленко, Л.П. Говорков, 

Л.Л. Ципин; НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 

– СПб., 2019. – 152 с. 

Дополнительная литература: 

1. Благуш, П. К теории тестирования двигательных способностей. / 

П. Благуш/ – М.: ФиС, 1982. 

2. Иванова, Г.П. Тренажер-анализатор равновесия «Тариус». / Г.П. 

Иванова, А.Г. Биленко / - М., ФиС, Теор. и практ. Физ. культ.- 1989.- №8. 

3. Иванов, В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. 

/В.В. Иванов/ – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

4. Теория и методика физической культуры (курс лекций): Учебное 

пособие /под ред. Ю.Ф. Курамшина, В.И. Попова; СПбГАФК им. П.Ф. Лес-

гафта – СПб., 1999. – 324 с. 

5. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология: учебник / В.Б. Коренберг. 

М.: Физическая культура, 2008. - 368 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У.1. применять современное оборудова-

ние и приборы для решения задач в обла-

сти физической культуры, спорта и здоро-

вья 

Комбинированный: практиче-

ское занятие, опрос по матери-

алам лекции. 

У.2. формулировать требования к совре-

менному оборудованию и приборам для 

решения задач в области физической 

культуры, спорта и здоровья 

Комбинированный: на основе 

лекционного материала и изу-

чения литературных источни-

ков. 

У.3. правильно интерпретировать резуль-

таты применения современного оборудо-

вания и приборов для контроля за физио-

логическим состоянием и двигательной 

деятельностью 

Практические занятия: выпол-

нение заданий, устный опрос. 

У.4. использовать аппаратуру для изме-

рений и оценки функционального состоя-

ния и двигательных действий человека 

Практические занятия: выпол-

нение заданий, устный опрос. 

У.5 применять методы качественной и 

количественной оценки уровней физиче-

ской и технической подготовленности 

людей 

Практические занятия: выпол-

нение заданий, устный опрос. 

У.6. использовать способы статистиче-

ской обработки результатов измерений и 

владеть их педагогической интерпретаци-

ей 

Комбинированный: практиче-

ское занятие, опрос по матери-

алам лекции. 

У.7. использовать способы обработки и 

анализа результатов измерений для кор-

рекции восстановительных воздействий 

Комбинированный: практиче-

ское занятие, опрос по матери-

алам лекций и литературных 

источников. 

 

У.8. использовать результаты научных 

исследований в практике физической 

культуры и спорта. 

 

Комбинированный: практиче-

ское занятие, опрос по матери-

алам лекций и литературных 

источников. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:  

З.1. основные перспективы развития со-

временного оборудования и приборов для 

контроля и развития двигательных дей-

ствий; 

Устный опрос по изученному 

материалу. 

З.2. современные практические и научные 

проблемы исследовательской деятельно-

сти; 

Устный опрос по изученному 

материалу. 

З.3. принципы использования результатов 

научного исследования в практике физи-

ческой культуры; 

Устный опрос по изученному 

материалу. 

З.4. методы качественной и количествен-

ной оценки уровней физической и техни-

ческой подготовленности людей; 

Устный опрос по изученному 

материалу. 

З.5. основы реабилитационной (восстано-

вительной) деятельности. 

Устный опрос по изученному 

материалу. 

 


