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Ынтребэриле ла екзамин  

ла дисчиплина «Метроложия спортивэ»  

пентру студенций анулуй 3  
 

1. Обьектул метроложия споривэ ши локул сэу ын прегэтиря спечиалиштилор? 

2. История де дезволтаре а метроложией спортиве. 

3. Мэримь физиче ши класификаря ачестора. 

4. Кончептул де валоаре унитарэ.  

5. Скэрь де мэсураре. 

6. Мэсураре. Операций де мэсураре. Обьектул де мэсураре. Класификаря 

мэсурэрилор? 

7. Принчипале етапе але мэсурэрий.  

8. Дименсиуня мэримя физикэ. Импортанца мэримий физиче.  

9. Унитэць де кантитэць физиче. Система мэримий физиче. 

10. Системул де унитэць физиче. Унитэць комуне. Мултиплу ши субунитэць.  

11. Кончептеле де еталоане. 

12. Трансферул де унитэць ши тримитере де ла еталон спре активитатя де лукру а 

мижлоачелор де мэсураре. 

 13.  Верификаря чиркуитулуй. Верификаря инструментелор де мэсураре. Програма 

де дисчиплинэ «Метроложия спортивэ»; 050.100.62 Професор университар, доктор 

(професор асочиат) Волкова Е.М.  

 14. Валориле мэсурате адевэрате ши реале. Кончептул де ероаре. 

15. Ероаре, принчипалэ ши суплементарэ, абсолутэ ши релативэ, систематикэ ши 

алеатоаре.  

16. Класификаре ши проприетэць але мижлоачелор де мэсураре. 

17. Системе де мэсураре. Индикаторь. Трансформэрь де мэсураре? 

18. Трансмитеря ши презентаря а информаций де мэсураре. 

19. Карактеристичь метроложиче але мижлоачелор де мэсураре. 

20. Чертификаре метроложикэ, верификаре ши калибраре а инструментелор де 

мэсураре. Класеле де пречизие а инструментелор де мэсураре. 

21. Методеле статиче пентру прочесаря резултателор де мэсураре.  

22. Теория тестелор. Стандартизаря прочедурилор де мэсураре.  

24. Тесте де стабилитате, коеренцэ ши де екиваленцэ.  

25. Тесте информативе.  

26. Теория де ратинг. Евалуаря, евалуаре, етапа де евалоаре  а сарчинилор? 

27. Скара де евалуаре. 

28. Норме. Вариетате де норме. Стандарте адеквате.  

29. Кончептул прочесулуй де формаре а манажемент. 

30. Контролул стэрий физиче а спортивулуй.  

31. Детерминаря градулуй де асимиларе техничий.  

32. Контролул де гындире ши акциунь тактиче.  

33. Контролул де конкуренцэ ши де формаре а сарчинилор.  

34. Контролул пе етапе, курент ши операционал а стэрий спортивулуй.    

35. Стандарте норме ши черинце.  

36. Моделе де карактеристикэ а спортивулуй. 

37. Селекция спортивэ.  



38. Методе де контрол инструментале.  

Литература де базэ: 

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

Факультетов физической культуры педагогических университетов и институтов. –М.: 

Академия, 2000. 

2. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учебное пособие для вузов. –М.: Логос, 

2001. 

  

Литература суплементарэ: 

1. Коренберг В.Б. Учебный словарь-справочник по спортивной метрологии: 

Учебное пособие. – МГАФК, 1996. 

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для 

вузов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1998. 

3. Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, 

использование. – СПб.: Образование и культура, 1996. 

4. Смирнов Ю.И. Комплексная оценка и контроль спортивной подготовленности: 

Учебное пособие. ? – Малаховка: МОГИФК, 1996. 

5. Шишкин И. Ф. Теоретическая метрология: Учебник для вузов. – М.: Изд-во 

стандартов, 1991. 

Ресурсе дин интернет: 

1. http://www.twirpx.com/files/physical_training/sports/ 

2. http://lib.sportedu.ru/Press/fkvot/ 

3. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/ 

4.http://www.fizkult-ura.ru/node/934 
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