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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Спортивная метрология» является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

Дисциплина «Спортивная метрология» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Спортивная метрология» являются: 

- формирование системы знаний и умений в области измерений и контроля в спорте; 

- создание на этой основе навыков научного мышления и базы знаний о методах и 

способах обработки и представления результатов исследований. 

Задачи учебной дисциплины: 

Формирование знаний по основам теории измерений, теории тестов, теории оценок, а 

также методам контроля в спорте. 

- формирование умений проводить измерения в физической культуре и спорте и мате-

матически обрабатывать результаты с применением методов математической статистики. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицированно применять метрологически обоснованные средства и методы из-

мерения и контроля в физическом воспитании спорте; 

- грамотно использовать измерительную информацию для обработки и анализа пока-

зателей различных сторон подготовленности спортсменов и спортивных нагрузок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории измерений; 

- методы и средства контроля в спорте; 

- технические средства, оценочные подходы, измерения в физическом воспитании и 

спорте; 

- статистические методы обработки результатов измерений; 

- основные положения теории тестов; 

- основные положения теории оценок. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Спортивная метрология» направлена на формирование общих и профес-

сиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК-3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
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ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности; 

ОК-6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами; 

ОК-7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса; 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК-9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий; 

ОК-10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей; 

ОК-11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих; 

ПК-1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся; 

ПК-1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре; 

ПК-1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обу-

чающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной направ-

ленности; 

ПК-1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся; 

ПК-1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия; 

ПК-2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся; 

ПК-2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой; 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся; 

ПК-2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия; 

ПК-2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

ПК-3.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

ПК-3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

ПК-3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний; 

ПК-3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адап-

тивного физического воспитания. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 69 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

В том числе 

практическая 

подготовка 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69  

в том числе:   

лекции 42 16 

практические занятия 27 26 

семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, выполнение расчетно-

графических работ и пр. письменных работ) 

34 

 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета в 7 семестре  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Наука об измерениях в спорте   
Тема 1 

Спортивная метрология как 

теоретическая, прикладная и 

учебная дисциплина  

Содержание занятий 

1.1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

1.2. Предмет спортивной метрологии 

1.3. Становление  спортивной метрологии 

1.4. Спортивная тренировка как процесс управления 

6  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия   

Семинарские занятия 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Раздел 2. Общие основы метрологии   
Тема 2 

Измерения 

Содержание занятий 

2.1. Физические величины как объект измерений 

2.2. Международная система единиц физических величин (СИ) 

2.3. Измерения. Способы и характер измерения. 

2.4. Особенности измерений в физической культуре и спорте 

2.5. Шкалы измерений 

2.6. Точность измерений 

6  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия   

Семинарские занятия 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Тема 3 

Средства измерений 

Содержание занятий 

3.1. Средства измерений 

3.2. Поверка средств измерений 

3.3. Калибровка 

3.4. Методы и схемы поверки 

3.5. Стандартные справочные данные 

3.6. Эталоны, их классификация и виды 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   



 

8 

 

Семинарские занятия 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Тема 4 

Технические средства контроля 

эффективности обучения и тре-

нировки 

Содержание занятий 

4.1. Технические средства 

4.2. Информационно-техническое обеспечение 

4.3. Тренажёры в спорте 

4.4. Средства дозирования нагрузки 

6  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия   

Семинарские занятия 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Тема 5 

Методы регистрации характе-

ристик в спортивной метроло-

гии 

Содержание занятий 

5.1. Оптические методы 

5.2. Электромеханические методы 

5.3. Радиоэлектронные способы передачи информации 

5.4. Метрологический контроль технической подготовленности спортсменов 

6  

Лекции 4 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Раздел 3. Математическое обеспечение метрологического контроля 
Тема 6 

Математическая статистика 

Содержание занятий 

6.1. Возникновение и развитие математической статистики 

6.2. Статистические данные 

6.3. Статистические признаки, совокупности 

6.4. Кривая нормального распределения 

6.5. Виды представления статистических данных 

6.6. Методы статистической обработки результатов измерений 

6.7. Первичная обработка спортивных показателей 

6  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме   

Тема 7 

Основные виды измерительных 

шкал и особенности их исполь-

Содержание занятий 

7.1. Шкала наименований 

7.2. Шкала порядка 

6  
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зования в педагогических ис-

следованиях 

7.3. Интервальная шкала 

7.4. Шкала отношений 

Лекции 2 1 

Практические занятия  2 

Семинарские занятия 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Тема 8 

Меры центральной тенденции 

(средние величины) 

Содержание занятий 

8.1. Методика определения моды 

8.2. Методика определения медианы 

8.3. Методика определения средней арифметической величины 

8.4. Среднее квадратическое (или стандартное) отклонение . 

8.5. Стандартная ошибка средней арифметической или ошибка репрезентативности  

8.6. Коэффициент вариации (V) 

6  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия. Расчетно-графическая работа 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетно-графической работы 2 3 

Тема 9 

Способы вычисления достовер-

ности различий между двумя 

независимыми результатами 

Содержание занятий 

9.1. Определение достоверности различий по t – критерию Стьюдента 

9.2. Определение достоверности различий по критерию F-критерию Фишера 

9.3. Оценка нормальности распределения 

9.4. Коэффициент корреляции Пирсона (rxy) 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия. Расчетно-графическая работа 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетно-графической работы 2 3 

Тема 10 Непараметрические 

критерии в спорте 

 

Содержание занятий 

8.1. Критерий согласия Пирсона 

8.2. Критерий Романовского 

8.3. Критерий Фридмана 

6  

Лекции 2 2 

Практические занятия   

Семинарские занятия 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 

Тема 11 Непараметрические Содержание занятий 4  
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критерии в спорте 

 

8.4. Критерий Манна – Уитни 

8.5. Критерий Вилкоксона 

8.6. Критерий Шапиро – Уилка 

Лекции 2 1 

Практические занятия. Расчетно-графическая работа   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетно-графической работы 2 3 

Тема 12 

Корреляционный анализ 

Содержание занятий 

9.1. Корреляционная зависимость 

9.2. Ранговая корреляция 

9.3. Частная и множественная линейная корреляция 

6  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия. Расчетно-графическая работа 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетно-графической работы 2 3 

Тема 13 

Корреляционный анализ 

Содержание занятий 

9.4. Корреляционное отношение и эффективность тренировочного процесса 

9.5. Компьютерные технологии в статистическом анализе 

спортивных достижений 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 

Тема 14 

Тестирование общей физиче-

ской подготовленности 

Содержание занятий 

10.1. Надежность теста 

10.2. Точность измерений 

10.3. Информативность теста 

6  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия. Расчетно-графическая работа 2 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетно-графической работы 2 3 

Тема 15 

Интегральная оценка спортив-

ных результатов и тестов 

Содержание занятий 

11.1. Равномерные шкалы 

11.2. Стандартные шкалы 

11.3. Равновероятностные шкалы 

4  

Лекции 2 1 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия. Расчетно-графическая работа 2 2 
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В том числе, в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение расчетно-графической работы   

Раздел 4. Метрологические основы контроля физической подготовленности спортсменов 
Тема 16 

Контроль скоростных качеств 

Содержание занятий 

12.1. Формы проявления скоростных качеств 

12.2. Информативность и надежность 

6  

Лекции 2 1 

Семинарские занятия 3 2 

В том числе, в виде практической подготовки 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме   

Тема 17 

Контроль силовых качеств 

Содержание занятий 

13.1. Способы измерения силы 

13.2. Добротность силовых тестов 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Тема 18 

Контроль уровня развития 

Содержание занятий 

14.1. Контроль уровня развития гибкости 

14.2. Контроль уровня развития выносливости 

14.3. Обследования в покое и при нагрузочном тестировании 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение и реферирование литературных источников 

2 2,3 

Раздел 5. Оценивание в физическом воспитании и спорте 
Тема 19 

Классификация свойств и пока-

зателей спортивной подготов-

ленности 

Содержание занятий 

15.1. Показатели спортивной подготовленности 

15.2. Психолого-педагогические спортивные показатели 

15.3. Показатели спортивной надежности 

15.4. Показатели личности спортсмена 

15.5. Критерии оценки спортивной подготовленности 

15.6. Показатели стандартизации и унификации 

15.7. Метрологические показатели 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источни-

ков 

2 2,3 

Тема 20 

Метрологические аспекты ор-

ганизации исследований в 

спорте 

Содержание занятий 

16.1. Методология исследований 

16.2. Сравнительные исследования 

16.3. Контроль наследственных влияний в спортивном отборе и прогнозе 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источни-

ков 

2 2,3 

 Всего: 103 1,2,3 
  

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) 



 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: доска, мел, линейки, карандаши, транспортиры, 

калькуляторы. 

Технические средства обучения: проектор.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 
 

Основные источники: 
Спортивная метрология : учебник для среднего профессионального образования / В. 

В. Афанасьев, И. А. Осетров, А. В. Муравьев, П. В. Михайлов ; ответственный редактор В. 

В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08626-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437417 

Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Л. В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

141 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10199-7. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442445 

Дополнительные источники:  
Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. 

Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07636-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438685 

Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре.  гимнастика : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07538-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437753 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://urait.ru/bcode/437417
https://urait.ru/bcode/442445
https://urait.ru/bcode/438685
https://urait.ru/bcode/437753
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного ка-

чества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4. Контроль и оценка результатов  освоения  УЧЕБНОЙ Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимися расчетно-графических работ, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успе-

ваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседова-

ние, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Примерные во-

просы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

• квалифицированно применять метрологиче-

ски обоснованные средства и методы измерения 

и контроля в физическом воспитании спорте; 

Семинары. Выполнение расчетно-

графических работ 

• грамотно использовать измерительную ин-

формацию для обработки и анализа показателей 

различных сторон подготовленности спортсме-

нов и спортивных нагрузок. 

Выполнение расчетно-графических работ 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать 

 

• основы теории измерений Собеседование. Опрос на семинарском заня-

тии 

• методы и средства контроля в спорте Собеседование. Опрос на семинарском заня-

тии 

•  технические средства, оценочные подходы, 

измерения в физическом воспитании и спорте 

Собеседование. Опрос на семинарском заня-

тии 

• статистические методы обработки результа-

тов измерений 

Опросы на семинарских занятиях. Выполне-

ние расчетно-графических работ 

• основные положения теории тестов Опрос и доклады на семинарских занятиях 

• основные положения теории оценок Опрос и доклады на семинарских занятиях 

 

  



 

16 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до-

кумента об ут-

верждении из-

менений 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 г. № 1355 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «27» августа 

2016 г. №1 

 

27.08.2016г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «02» сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до-

кумента об ут-

верждении из-

менений 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образова-

ния по специальности 49.02.01 Физическая куль-

тура, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 г. № 1355 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

 

 


