ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ
Целями изучения курса «Историческая метрология» являются:
1) (учебно-методические) ознакомление студентов с исторической метрологией и рядом
взаимосвязанных с ней вспомогательных исторических дисциплин (нумизматика,
бонистика), овладение методами вспомогательных исторических дисциплин и приемами
их применения на практике, углубление знаний студентов по истории России IX-XX вв.;
2) (воспитательные) формирование у студентов исторического мышления, формирование
ценностных ориентации и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта
истории, восприятия идей гуманизма, уваженияправ человека и демократических
ценностей, патриотизма;
3) (развивающие) развитие умений и навыков студентов по проведению
источниковедческой критики, развитие способностей студентов осмысливать события и
явления действительности на основе исторического анализа, в их уникальности и вместе с
тем органической принадлежности к единому потоку исторического движения (прошлое настоящее - будущее); творчески применять исторические знания.
Основное содержание дисциплины:
Метрология как вспомогательная историческая дисциплина. Система мер и весов в
Киевской Руси. Метрология периода феодальной раздробленности. Меры и весы
Московского государства. Политика государства по унификации. Метрология периода
Российской империи. Мероприятия по стандартизации и унификации. Переход России на
метрическую систему. Методы метрологии и использование данных метрологии в работе
историка.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- классификацию вспомогательных исторических дисциплин, их связь между собой и с
другими историческими научными дисциплинами;
- предмет и задачи и методы исторической метрологии, нумизматики и бонистики;
- историю возникновения и развития материальной культуры России (метрология,
нумизматика, бонистика);
- эволюцию отечественной системы мер и весов в IX – XX вв.;
- эволюцию отечественной денежной системы в IX – XX вв. и историю бумажного
денежного обращения в России.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
- анализировать и сопоставлять исторические процессы, определять причинноследственные связи;
- определять вспомогательные исторические дисциплины и видеть между ними связь;
- применять в своей практической работе с источниками методы вспомогательных
исторических дисциплин;
- применять знания вспомогательных исторических дисциплин в образовании и
воспитании;
- пользоваться разнообразными источниками информации, научной литературой и
методами их обработки
В результате изучения дисциплины студенты должны владеть:
- навыками раскрытия значимых старых мер веса, длины, площади, объема сыпучих и
жидких тел;
- навыками раскрытия отечественных исторических денежных счетных единиц и
номиналов.

