
Материалы 

Экзаменационные вопросы по спортивной метрологии  

(примерный перечень) 

1. Управление учебно-тренировочным процессом спортсменов в ас-

пекте «Спортивной метрологии». Понятие об управлении и комплексном 

контроле. 

2. Предмет, задачи и роль спортивной метрологии и ее место в подго-

товке специалиста. 

3. Понятие об измерении, виды измерений и их характеристика. 

4. Шкалы измерений. Привести примеры использования разных шкал 

измерений в своем виде спорта. 

5. Основные единицы измерений системы СИ, производные и внеси-

стемные единицы. 

6. Точность измерений. Абсолютные, относительные, случайные и си-

стематические ошибки измерений. 

7. Причины, вызывающие погрешность и методы их устранения. 

8. Статистические методы обработки результатов измерений (корреля-

ционный, регрессионный и дисперсионный анализы). 

9. Статистические характеристики вариационного ряда измерений 

10. Особенности использования методов математической статистики в 

системе комплексного контроля. 

11. Основные понятия теории тестов. Требования к организации и про-

ведению тестирования. 

12. Понятие надежности. Виды надежности тестов и способы их оценки 

13. Методы определения надежности тестов. Коэффициент надежно-

сти. 

14. Пути повышения надежности тестов. 

15. Понятие информативности. Логическая и эмпирическая информа-

тивность тестов. 

16. Методы определения и оценки информативности тестов при нали-

чии и отсутствии критерия. 

17. Основные понятия теории оценок. Типы шкал оценок и их характе-

ристика. 

18. Шкалы оценок и их применение в физическом воспитании и спорте. 

19. Разновидности норм их пригодность. 

20. Основные понятия квалиметрии. Метод экспертных оценок (опрос 

и анкетирование). 

21. Контроль соревновательной деятельности. Основные показатели и 

особенности регистрации показателей соревновательной деятельности. 

22. Контроль за технической подготовленностью спортсменов. Основ-

ные показатели и. методы контроля. 

23. Контроль за тактической подготовленностью спортсмена. Основ-

ные показатели и методы контроля. 

24. Основные показатели контроля физического состояния спортсмена. 



25. Контроль силовых качеств спортсмена. Метрологическая оценка 

показателей контроля. Тесты для контроля за силовыми качествами. 

26. Контроля скоростных качеств спортсмена. Инструментальные ме-

тоды и двигательные тесты применяемые для контроля за силовыми каче-

ствами спортсменов. 

27. Контроль уровня развития выносливости. Разновидности показате-

лей выносливости спортсменов и их метрологическая оценка. 

28. Методика контроля активной и пассивной гибкости. Тесты и ин-

струментальные методы контроля гибкости. 

29. Контроль скоростно-силовых качеств. Тесты и инструментальные 

методы контроля. 

30. Контроль за ловкостью движений спортсмена. 

31. Контроль за физическим состоянием спортсмена (средства и ме-

тоды). 

32. Понятие о специализированности, направленности, сложности и ве-

личине нагрузки. 

33. Контроль и оценка тренировочных нагрузок в спорте. 

34. Физическое состояние спортсмена и разновидности контроля. 

35. Особенности метрологической проверки тестов, предназначенных 

для оценки этапного, текущего и оперативного состояния. 

36. Метрологические основы отбора в спорте. Определение модельных 

характеристик спортсменов. 

37. Средства измерений и их метрологическая характеристика. 

38. Инструментальные методы контроля в физическом воспитании и 

спорте. 

39. Содержание и организация этапного, текущего и оперативного кон-

троля. 

40. Единство измерений. 
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