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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.14 Метрология 

2 Цель дисциплины изучение различных мер измерения в их историческом развитии, 
употребление и соотношение друг с другом в различных странах 
мира и сравнение с современными метрическими – единицами 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− определении роли дисциплины в системе научного и практи-
ческого знания; 
− – изучении методологических подходов к изучению развития 

и становления метрологии; 
− – знакомстве с историческими и современными мерами изме-

рения и метрологическими системами; 
− – формировании умений в использовании метрологических 

измерений в профессиональной деятельности 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-2, ПК-6 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основ метрологии на уровне воспроизведения; 
– технологий поиска научно-технической информации в области 
туристской деятельности на уровне понимания; 
умения: 
– соотносить теоретические положения и методы математическо-
го исследования на практике; 
– собирать, систематизировать и обрабатывать научно-
техническую информацию в области туристской с применением 
программ и различных информационных ресурсов; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– осуществляет разработку проектов профессиональной деятель-
ности с использованием информационных технологий и базовых 
знаний математики; 
– владеет методиками оценки качества, контроле качества и сер-
тификации услуг туристской отрасли с использованием норма-
тивной технической документации. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики З. А. Абдрахманова, доцент кафедры туризма и музееведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Метрология»:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
обрабатывать и 
интерпретировать 
с использованием 
базовых знаний 
математики и ин-
форматики дан-
ные, необходи-
мые для осущест-
вления проектной 
деятельности в 
туризме (ПК-2) 

знания: основ метро-
логии на уровне вос-
произведения 

знания: основ метрологии 
на уровне интерпретации 

знания: основ метро-
логии на уровне обос-
нованного примене-
ния; 

умения: соотносить 
теоретические поло-
жения и методы ма-
тематического ис-
следования на прак-
тике 

умения: использовать 
теоретические положения 
математики в методах 
исследования на практике 

умения: связывать 
теоретические знания 
и методы математиче-
ского исследования на 
практике 

навыки и (или) опыт 
деятельности: осу-
ществляет разработ-
ку проектов профес-
сиональной деятель-
ности с использова-
нием информацион-
ных технологий и 
базовых знаний ма-
тематики 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализирует 
этапы разработки проекта 
профессиональной дея-
тельности с использова-
нием информационных 
технологий и базовых 
знаний математики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вает управление раз-
работкой проектом 
профессиональной 
деятельности с ис-
пользованием инфор-
мационных техноло-
гий и базовых знаний 
математики 

Способностью 
находить, анали-
зировать и обра-
батывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 

знания: технологий 
поиска научно-
технической инфор-
мации в области ту-
ристской деятельно-
сти на уровне пони-
мания 

знания: технологий поис-
ка научно-технической 
информации в области 
туристской деятельности 
на уровне анализа 

знания: технологий 
поиска научно-
технической инфор-
мации в области тури-
стской деятельности 
на уровне оценивания 

умения: собирать, 
систематизировать и 
обрабатывать науч-
но-техническую ин-
формацию в области 
туристской с приме-
нением программ и 
различных информа-
ционных ресурсов 

умения: собирать и выде-
лять необходимую науч-
но-техническую инфор-
мацию в области турист-
ской деятельности из об-
щего информационного 
контента 

умения: собирать и 
оценивать научно-
техническую инфор-
мацию на предмет 
включения в туристи-
ческий контент 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деет методиками 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет ме-
тодиками оценки качест-

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
нования методики 
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оценки качества, 
контроле качества и 
сертификации услуг 
туристской отрасли с 
использованием 
нормативной техни-
ческой документации 

ва, контроле качества и 
сертификации услуг ту-
ристской отрасли с ис-
пользованием норматив-
ной технической доку-
ментации с целью приме-
нения в профессиональ-
ной деятельности 

оценки качества, кон-
троле качества и сер-
тификации услуг ту-
ристской отрасли с 
использованием нор-
мативной технической 
документации при 
проектировании тури-
стического продукта 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Метрология» входит в вариативную часть учебного плана. Дис-

циплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Информационные технологии в туристической индустрии», «История 
науки и техники», «Вспомогательные исторические дисциплины». Данные дисциплины 
готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения: 
− основные периоды развития мировой истории; 
− основные этапы развития Российского государства; 
− основные географические особенности, способствующие вариативности развития 

земной цивилизации; 
− основные тенденции развития туризма и гостеприимства; 
− основные музейные центры мира; 

− владение современными технологиями. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Турист-

ско-рекреационное проектирование», «Стандартизация и сертификация туристической 
деятельности», прохождении практик: производственной, преддипломной, подготовке 
к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-
МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, в том числе 45 часов на экзамен. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  54 10 

в том числе:   
лекции 18 4 
семинары 20 4 
практические занятия 16 2 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в метрологию 

Тема 1. Истори-
ческая метроло-
гия как научная 
дисциплина 

19 2 4 4  9 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 2. Катего-
рия меры и эво-
люция техники 
измерения как 
проблема истории 
человека и исто-
рии науки 

23 6 4 4  9 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Раздел 2. Русская метрология 
Тема 3. История 19 2 4 4  9 подготовка к  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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русской метроло-
гии как практиче-
ской отрасли, как 
науки о мерах и 
как исторической 
дисциплины 

семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-

троль 
Тема 4. Метроло-
гия в Российском 
государстве 

23 6 4 4  9 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 5. Развитие 
мировых и эко-
номических, тор-
говых и культур-
ных связей 

15 2 4   9 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка выпол-
нения сам. ра-
боты, текущий 

контроль 

 

Итого 99 18 20 16  45   
Экзамен 45       Экзамен 45 

час. 
Всего 144 18 20 16  45  Экзамен 45 

час. 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в метрологию 

Тема 1. Истори-
ческая метроло-
гия как научная 
дисциплина 

36 2    34 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-
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троль 

Тема 2. Катего-
рия меры и эво-
люция техники 
измерения как 
проблема истории 
человека и исто-
рии науки 

36 2    34 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Итого в 4 сем. 72 4    68   
Раздел 2. Русская метрология 

Тема 3. История 
русской метроло-
гии как практиче-
ской отрасли, как 
науки о мерах и 
как исторической 
дисциплины 

21  2   19 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 4. Метроло-
гия в Российском 
государстве 

21   2  19 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка подго-
товки к прак-
тическому за-

нятию, провер-
ка выполнения 

сам. работы, 
текущий кон-

троль 

 

Тема 5. Развитие 
мировых и эко-
номических, тор-
говых и культур-
ных связей 

21  2   19 подготовка к 
семинарскому 
занятию, про-
верка выпол-
нения сам. ра-
боты, текущий 

контроль 

 

Итого в 5 сем. 63  4 2  57   
Экзамен в 5сем 9       Экзамен 9 

час. 
Всего 144 4 4 2  125  Экзамен 9 

час. 
 

Таблица 4 
4.1.1. М атрица компетенций 

Наименование 

 

ое м ко ст
   

Коды компетенций 
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разделов, тем 

П
К

-2
 

П
К

-6
 Общее  

кол-во ком-
петенций 

1 2    
Раздел 1. Введение в метрологию 

Тема 1. Историческая метрология как научная дисци-
плина 

19 + + 2 

Тема 2. Категория меры и эволюция техники измере-
ния как проблема истории человека и истории науки 

23 + + 2 

Раздел 2. Русская метрология 
Тема 3. История русской метрологии как практиче-
ской отрасли, как науки о мерах и как исторической 
дисциплины 

19 + + 2 

Тема 4. Метрология в Российском государстве 23 + + 2 
Тема 5. Развитие мировых и экономических, торговых 
и культурных связей 

15 + + 2 

Экзамен 45 + + 2 
Всего по дисциплине: 144 6 6  
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Введение в метрологию 
Тема 1. Историческая метрология как научная дисциплина 

Объект изучения и предмет исторической метрологии. Объект изучения метрологии: 
исторический источник, содержащий информацию о мерах и измерениях, образцы мер, 
эталоны. Метрология математическая и метрология историческая: наука о точных из-
мерениях и историческая дисциплина. Предмет исторической метрологии, её задачи.  
Историческая метрология в системе наук о человеке: методологические проблемы. 
Пространство и время как всеобщая форма бытия. Протяженность пространства и его 
метрические свойства, выражающие связи его структурных элементов. Реальность 
трехмерного пространства. Развертывание человеческой деятельности в условиях ре-
ального пространства и времени. Измерение как познавательный процесс. Определение 
отношения одной (измеряемой) единицы к другой, принимаемой за постоянную едини-
цу измерения. Культурный феномен измерения. Понятие меры и измерения в филосо-
фии, истории науки, исторической антропологии, исторической географии. Историче-
ская метрология как одна из наук о человеке. Историческая метрология как универси-
тетская дисциплина в системе профессионализма историка, антрополога, географа, ис-
торика науки. 
Историческая метрология в кругу исторических дисциплин. Методы исторической 
метрологии в системе методов исторического исследования. Источники для изучения 
истории мер и практик измерения. 
Историческая метрология и источниковедение: значение метрологических данных для 
атрибуции и датировки исторического источника, установления его подлинности, для 
прочтения текста и интерпретации содержания. 
Историческая метрология в историко-антропологических исследованиях. Соотнесен-
ность мер как проблема исторической компаративистики. 
Историческая метрология и экономическая и социальная история. Метрология и ну-
мизматика. Метрология и политическая история. Метрология в истории культуры. 
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Историческая метрология и география. Метрологические знания в историко-
географических исследованиях. Метрологические факторы в географической науке. 
Историческая метрология и искусство. Метрологические вычисления в архитектуре. 
Мерило зодчих, законы перспективы и иные закономерности. 
Историческая метрология и математические науки. Связь истории метрологии с разви-
тием математических знаний. Проблема точности метрологических данных. Историче-
ская и физика. Математическая метрология на современном этапе. 
Человек в мире измерений. Метрология как способ ориентации и поведения человека в 
пространстве. 

 
Тема 2. Категория меры и эволюция техники измерения как проблема истории  

человека и истории науки 
Категория меры и эволюция техники измерения как проблема истории человека и исто-
рии науки. Переход в измерениях от практического взгляда на окружающий мир к тео-
ретическому и познание мира как историко-антропологическая проблема. Вопрос о 
"технике измерения как сущностной возможной и обладающей реальностью историче-
ского факта": философская концепция труда Э. Гуссерля "Начало геометрии". Техника 
измерения как проблема истории культуры. 
Проблема единиц измерения как историко-культурная проблема. Общее и особенное в 
системах измерения и практике измерения в человеческой деятельности. Человек как 
мера всех вещей; антропоморфность мер; проблема отхода от антропоморфности мер 
как проблема истории. Общность мер и их соотнесенность как проблема истории циви-
лизаций. Метрологические термины в языках мира; метрология и филология. Истори-
ческая метрология в изучении этносов, стран, регионов, особенностей их метрологиче-
ских практик; историческая метрология и возможности компаративистики. Проблемы 
соотнесенности исторически сложившихся мер и становления новых культурных со-
обществ. Актуализация исторической метрологии как одной из наук о человеке в усло-
виях диалога культур и глобализации. 
Меры, их происхождение и эволюция. Виды измерений. Меры длины; меры поверхно-
сти и связанные с ними единицы налогообложения; меры вместимости (и объема жид-
ких и сыпучих тел); меры веса. Свойства мер. Мера как средство освоения мира чело-
веком; мера как мерило пространства. Коммуникативное значение мер. Меры как сред-
ство организации общества. Мера как показатель уровня эволюции общества. Взаимо-
связь различных мер друг с другом. Системы измерений и отношения между ними. Ис-
торический подход при изучении систем мер. 
Появление и направление эволюции мер. Антропоцентрические истоки метрологии: 
заимствование единиц измерения из размеров тела человека и окружающих его пред-
метов. Появление единиц измерения, находящихся в точном математическом соотно-
шении друг с другом. Развитие метрологических систем в ходе установления связей и 
соотношения мер, их уточнения и унификации. Этнонациональные особенности мер. 
Региональные и локальные особенности мер. Международные конвенциональные сис-
темы измерений. 
 

Раздел 2. Русская метрология 
Тема 3. История русской метрологии как практической отрасли, как науки о мерах 

и как исторической дисциплины 
История русской метрологии как практической отрасли, как науки о мерах и как исто-
рической дисциплины. Возникновение и развитие практической метрологии на Руси. 
Связь метрологии с политическим и экономическим развитием. Первые руководства по 
мерам XVI в. Упорядочение системы податного обложения. Книги "сошного письма" – 
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руководства для составления писцовых книг. Развитие метрологии в связи с распро-
странением математических знаний. "Счётные мудрости". Влияние экономических 
факторов на эволюцию метрологической системы. "Торговые книги" как руководства 
по употреблявшимся в XVI–XVII вв. единицам измерения. "Арифметика" Л.Ф. Маг-
ницкого 1703 г. и развитие знаний в области метрологии ("действия с именованными 
числами"). 

 
Тема 4. Метрология в Российском государстве 

Деятельность государства в области метрологии. Научная метрология в XVIII – XIX вв. 
Развитие исторической метрологии в связи с развитием русской исторической науки. 
Меры в "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина. Первый специальный 
труд по русской исторической метрологии А.И. Ламберти. "Общая метрология" Ф.И. 
Петрушевского и её значение. Описательная метрология. Разработка специальных во-
просов метрологии. Работы П.Г. Буткова, Д.И. Прозоровского, И.И. Кауфмана и др. 
Лекции Д.И. Прозоровского в Петербургском Археологическом институте. Курс С.К. 
Кузнецова "Древнерусская метрология". Историческая метрология в советской исто-
риографии. Работы И.И. Смирнова, А.Л. Монгайта, Е.И. Каменцевой и др. Б.А. Рыба-
ков о происхождении древнерусских мер. Курс русской метрологии Н.В. Устюгова, 
учебник Н.В. Устюгова и Е.И. Каменцевой. Учебное пособие Л.В. Черепнина. Основ-
ные направления развития исторической метрологии в отечественной историографии 
второй половины XX в. Современное состояние исторической метрологии. 
Меры Древней Руси. Исторические источники о древнерусских мерах. "Русская Прав-
да". Летописи. "Хождение игумена Даниила". Путешествие аль-Гарнати. Международ-
ные договоры Новгорода и Смоленска. Археологические памятники. Тмутараканский 
камень. 
Меры длины (верста, сажень, локоть, пядь). Измерения больших расстояний. Меры по-
верхности. Меры вместимости сыпучих (кадь, половник, четверть, уборок и лукно) и 
жидких (ведро и бочка) тел. Меры веса (гривна, пуд, берковец), их взаимосвязь с де-
нежным счётом. 
Многообразие систем измерений. Трудности определения реальной сущности единиц 
измерения. Появление в XII – XIII вв. местных мер в связи с удельной системой на Ру-
си. Две системы мер длины: меры длины в Новгородской и Псковской землях и меры 
длины во Владимире, Москве, Чернигове. 
Меры поверхности, связь их названий с мерами сыпучих тел. Меры поверхности в Мо-
скве, Новгороде, Двинском крае. Меры вместимости сыпучих и жидких тел. Общерус-
ские меры. Местные меры сыпучих тел Новгорода, Пскова, Двинского края. Меры для 
измерения соли. Меры жидких тел в Новгороде и Пскове. 
Меры веса. Развитие и усовершенствование систем измерения веса в связи с хозяйст-
венным развитием. Появление большого количества единиц измерения. Проблемы оп-
ределения их реальной сущности. Тенденции к сложению единой системы мер веса в 
связи с политическими и экономическими процессами на Руси. 
Денежный счет. Дискуссия "меховистов" и "металлистов". Денежная терминология: 
"скот", "серебро", "гривна кун". Меры и денежный счет в русских княжествах и землях 
в XII – XV вв. Меры Древней Руси. Меры в Русском государстве XVI–XVII вв. Меры в 
Российской империи в XVIII – начале XX в. 

 
Тема 5. Развитие мировых и экономических, торговых и культурных связей 

Развитие мировых и экономических, торговых и культурных связей. Необходимость в 
создании общей для всех государств системы мер. История сложения метрической сис-
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темы. Закон 1795 г. о новых мерах и весах во Франции. Международный конгресс 
1798–1799 гг. Утверждение метрической системы во Франции в 1799 г. 
Основные единицы измерения, принятые в настоящее время. Основные эталоны мер. 
Принятие нового определения эталона метра. Международная система единиц измере-
ния физических величин (СИ). Денежная реформа 1922 – 1924 гг. Серебряная монета и 
ее вес. Денежный счет. Денежные реформы 1947 и 1961 гг. Денежные реформы 90-х гг. 
ХХ в. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заня-
тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 
научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
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– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. С одержание самостоятельной работы   

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 1. Введение в метрологию 

Тема 1. Историче-
ская метрология как 
научная дисциплина 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка словаря по дисциплине 
«Метрология» 
Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Подготовка и написание рефератов 
по дисциплине «Метрология» 
Подготовка к семинарским и практи-
ческим занятиям 

9 Презентации, 
рефераты, сте-
пень участия в 
семинаре, оце-
нивание выпол-
нения практиче-
ского задания 

Тема 2. Категория 
меры и эволюция 
техники измерения 
как проблема исто-
рии человека и ис-
тории науки 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка словаря по дисциплине 
«Метрология» 
Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Подготовка и написание рефератов 
по дисциплине «Метрология» 
Подготовка к семинарским и практи-
ческим занятиям 

9 Презентации, 
рефераты, сте-
пень участия в 
семинаре, оце-
нивание выпол-
нения практиче-
ского задания 

Раздел 2. Русская метрология 
Тема 3. История 
русской метрологии 
как практической 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка словаря по дисциплине 
«Метрология» 

9 Презентации, 
рефераты, сте-
пень участия в 
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отрасли, как науки о 
мерах и как истори-
ческой дисциплины 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Подготовка и написание рефератов 
по дисциплине «Метрология» 
Подготовка к семинарским и практи-
ческим занятиям 

семинаре, оце-
нивание выпол-
нения практиче-
ского задания 

Тема 4. Метрология 
в Российском госу-
дарстве 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка словаря по дисциплине 
«Метрология» 
Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Подготовка и написание рефератов 
по дисциплине «Метрология» 
Подготовка к семинарским и практи-
ческим занятиям 

9 Презентации, 
рефераты, сте-
пень участия в 
семинаре, оце-
нивание выпол-
нения практиче-
ского задания 

Тема 5. Развитие 
мировых и эконо-
мических, торговых 
и культурных связей 

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Подготовка словаря по дисциплине 
«Метрология» 
Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Подготовка и написание рефератов 
по дисциплине «Метрология» 
Подготовка к семинарским занятиям 

9 Презентации, 
рефераты, сте-
пень участия в 
семинаре, оце-
нивание выпол-
нения практиче-
ского задания 

 
 

5.2.2. М етодические указания по выполнению самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка словаря по дисциплине «Метрология» 

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине. 
Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины» в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет не-
сколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Источ-
ник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае если автор 
определения и автор издания не совпадают необходимо дополнительно указать автора 
самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 
 

Тема 1.  
№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    
2    
n    

Тема 2.  
1    
2    
n    

Тема….  
1    
2    
n    

Тема …..  
1    
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2    
n    

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Подготовка и написание рефератов по дисциплине 

«Метрология» 
Цель работы – изучение основные темы по дисциплине. 

Задание и методика выполнения: 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Метрология» предусматрива-

ет написание рефератов по основным темам курса (то есть реферат должен быть подго-
товлен к каждой теме курса).  

Работа над рефератом осуществляется в несколько этапов: 
▪ выбор темы, формулирование цели и задач, составление плана и определение струк-
туры реферата, согласование темы с преподавателем; 
▪ выявление источников по теме и их классификация (нормативные акты, комментарии 
к нормативным актам, статьи в периодических изданиях, труды ученых и специали-
стов); 
▪ изучение литературы; 
▪ написание текста реферата; 
▪ оформление реферата. 

Структура реферата должна включать введение, основную часть, заключение, 
список использованной литературы.   

Введение включает такие элементы: 
▪ определение темы, её актуальности, то есть значимости для науки и практики. Акту-
альность  это степень важности, значимости темы в настоящий момент и в данной си-
туации для решения конкретной проблемы. Иными словами, актуальность - это форму-
лировка того, почему данную проблему необходимо изучать в настоящее время;  
▪ анализ степени изученности темы. Данный элемент предполагает краткий обзор лите-
ратуры по теме, начиная с обобщающих работ, заканчивая публикациями по отдельным 
аспектам проблемы;  
▪ определение цели и задач. Формулировка цели реферата начинается словами: «про-
анализировать», «выявить», «изучить» и т.д. В соответствии с целью определяется ряд 
задач. Задачи представляют собой детализацию поставленной цели;  
▪ описание структуры работы. Студент должен кратко охарактеризовать содержание 
всех разделов текста; 

Основная часть реферата даёт исчерпывающее представление о проведённой сту-
дентом работе. В её состав включаются все материалы, которые поясняют результаты 
анализа источников, и делаются выводы о степени изученности конкретной темы на 
современном этапе развития науки. Основная часть делится на главы и параграфы. На-
звания и последовательность глав должны соответствовать логике раскрытия темы.  

Заключение содержит сформулированные выводы о выполнении поставленных 
задач и достижении цели.  

Список использованной литературы составляется по определённым правилам: ка-
ждый источник, включённый в список, должен быть отражён в тексте работы, а каждая 
ссылка на источник должна соотноситься со списком литературы в конце работы.  

В случае необходимости реферат может иметь приложение, в которое помещают 
весь вспомогательный материал: документы, карты, схемы и пр. 

Литературное оформление реферата осуществляется по определенным правилам: 
▪ название и содержание отдельных глав должно полностью соответствовать теме ре-
ферата и не выходить за его рамки. Содержание глав должно исчерпывать тему, а со-
держание параграфов – главу в целом; 
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▪ текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания изученных источни-
ков или критические замечания и точку зрения автора реферата;  
▪ текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью фор-
мулировок, отсутствием второстепенной информации; 
▪ библиографические ссылки следует оформлять в виде отсылок к списку использован-
ной литературы. 

Оформление реферата предполагает  наличие титульного листа и оглавления. 
Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы, приложения 
всегда начинаются с новой страницы. В тексте реферата не должно быть сокращений и 
условных обозначений, кроме общеупотребительных в научных и технических текстах. 
В случае их использования следует давать их определения при первом употреблении. 
Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и др.) приводят на 
языке  и в транскрипции первоисточника. Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схе-
мы, диаграммы включают в текст реферата только в случае необходимости. Если дан-
ные элементы текста носят вспомогательный характер, то они помещаются в приложе-
ние. Объем реферата не должен превышать 20 страниц.  

 
5.2.3. П еречень учебной литературы , необходимой для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. П еречень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети И нтернет, 

необходимы х для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в метрологию 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 1. Истори-
ческая метроло-
гия как научная 
дисциплина 

способностью об-
рабатывать и ин-
терпретировать с 
использованием 
базовых знаний 
математики и ин-
форматики данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной дея-
тельности в туриз-
ме (ПК-2) 

знания: основ метрологии на 
уровне воспроизведения 

– Семинар № 1. 
Тема «Историче-
ская метрология 
как научная дис-
циплина» (4 час.). 
– Практическая 
работа № 1 «Ис-
торическая метро-
логия как научная 
дисциплина» (4 
час.). 
–Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Подготовка сло-
варя по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
–Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Подготовка и 
написание рефе-
ратов по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 

умения: соотносить теоретиче-
ские положения и методы мате-
матического исследования на 
практике 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: осуществляет разработку 
проектов профессиональной дея-
тельности с использованием ин-
формационных технологий и ба-
зовых знаний математики 

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания: технологий поиска науч-
но-технической информации в 
области туристской деятельности 
на уровне понимания 
умения: собирать, систематизи-
ровать и обрабатывать научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской с применением 
программ и различных информа-
ционных ресурсов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: владеет методиками оценки 
качества, контроле качества и 
сертификации услуг туристской 
отрасли с использованием нор-
мативной технической докумен-
тации 

Тема 2. Катего-
рия меры и эво-
люция техники 
измерения как 
проблема исто-
рии человека и 
истории науки 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Подготовка сло-
варя по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Подготовка и 
написание рефе-
ратов по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
– Семинар № 1. 
Тема «Категория 
меры и эволюция 
техники измере-
ния как проблема 
истории человека 
и истории науки» 
(4 час.). 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

– Практическая 
работа № 1 «Кате-
гория меры и эво-
люция техники 
измерения как 
проблема истории 
человека и исто-
рии науки» (4 
час.). 

Раздел 2. Русская метрология 

Тема 3. История 
русской метро-
логии как прак-
тической отрас-
ли, как науки о 
мерах и как ис-
торической дис-
циплины 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Подготовка сло-
варя по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Подготовка и 
написание рефе-
ратов по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
– Семинар № 1. 
Тема «История 
русской метроло-
гии как практиче-
ской отрасли, как 
науки о мерах и 
как исторической 
дисциплины» (4 
час.). 
– Практическая 
работа № 1 «Ис-
тория русской 
метрологии как 
практической от-
расли, как науки о 
мерах и как исто-
рической дисцип-
лины» (4 час.). 

Тема 4. Метро-
логия в Россий-
ском государст-
ве 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Подготовка сло-
варя по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

«Подготовка и 
написание рефе-
ратов по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
– Семинар № 1. 
Тема «Метроло-
гия в Российском 
государстве» (4 
час.). 
– Практическая 
работа № 1 «Мет-
рология в Россий-
ском государстве» 
(4 час.). 

Тема 5. Развитие 
мировых и эко-
номических, 
торговых и куль-
турных связей 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Подготовка сло-
варя по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Подготовка и 
написание рефе-
ратов по дисцип-
лине «Метроло-
гия» 
– Семинар № 1. 
Тема «Развитие 
мировых и эконо-
мических, торго-
вых и культурных 
связей» (4 час.) 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в метрологию 

Тема 1. Истори-
ческая метроло-
гия как научная 
дисциплина 

способностью об-
рабатывать и ин-
терпретировать с 
использованием 
базовых знаний 
математики и ин-

знания: основ метрологии на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к экза-
мену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1-
10, 15-24 
№№ практико-

умения: соотносить теоретиче-
ские положения и методы мате-
матического исследования на 
практике 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

форматики данные, 
необходимые для 
осуществления 
проектной дея-
тельности в туриз-
ме (ПК-2) 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: осуществляет разработку 
проектов профессиональной дея-
тельности с использованием ин-
формационных технологий и ба-
зовых знаний математики 

ориентированных 
заданий: 1 

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания: технологий поиска науч-
но-технической информации в 
области туристской деятельности 
на уровне понимания 
умения: собирать, систематизи-
ровать и обрабатывать научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской с применением 
программ и различных информа-
ционных ресурсов 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: владеет методиками оценки 
качества, контроле качества и 
сертификации услуг туристской 
отрасли с использованием нор-
мативной технической докумен-
тации 

Тема 2. Катего-
рия меры и эво-
люция техники 
измерения как 
проблема исто-
рии человека и 
истории науки 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 4-
14 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Раздел 2. Русская метрология 

Тема 3. История 
русской метро-
логии как прак-
тической отрас-
ли, как науки о 
мерах и как ис-
торической дис-
циплины 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 25-
32 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 4. Метро-
логия в Россий-
ском государст-
ве 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 29-
38 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 5. Развитие 
мировых и эко-
номических, 
торговых и куль-
турных связей 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. П оказатели и критерии оценивания компетенций на различны х этапах их 

формирования 
 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует 
научные представления 
об истории. Излагает 
суждение о культуре на 
уровне обыденного 

Перечисляет этапы истори-
ческого развития цивили-
зации, особенности исто-
рического развития России 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
Перечисляет основные 
акты в области изуче-
ния, охраны и исполь-
зования объектов, дает 
определение основных 
дефиниций в области 
охраны объектов насле-
дия 

Идентифицирует письмен-
ную и вербальную инфор-
мацию с позиций распо-
знавания основных дефи-
ниций, описывает этапы 
развития  

Активная учебная лекция; семи-
нарские и практические занятия; 
самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение типовых 
заданий и т.д. 

Перечисляет основные 
технологии поиска ин-
формации по объектам  

Приводит примеры из ис-
тории  с определением 
факторов, способствующих 
их формированию 

Умения:  
Интерпретация мате-
риала в соответствии  
заявленной темой из-
ложения и использова-
нием терминологиче-
ского аппарата и описа-
нием нормативных ак-

Выделяет главное и второ-
степенное в излагаемой 
информации 
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тов в вербальной и 
письменной форме из-
ложения информации 
Структурирует при-
кладные методы в соот-
ветствии с логикой ис-
следования, описывает 
и обосновывает приме-
нение прикладных ме-
тодов исследования 
объектов, включенных 
в сферу туристической 
деятельности 

Соотносит методы иссле-
дования с объектом и 
предметом исследования 
при изложении материала  

Навыки:  
Излагает материал по 
различным этапам ис-
тории  с перечислением 
прикладных методов, 
используемых в соот-
ветствующем тематиче-
ском исследовании 

Структурирует материал в 
соответствии с общей ло-
гикой текстового изложе-
ния и этапами развития 
архитектуры 

Ранжирует информацию 
по объектам, получен-
ную их различных ис-
точниках 

Применяет характеристику 
объектов архитектуры и 
градостроительства при 
изложении материала по 
теме как обязательную со-
ставную часть информации  

Навыки:  
Излагает материал по 
различным разделам 
теории и истории  с пе-
речислением методов, 
используемых при про-
ведении исследований  

Структурирует материал в 
соответствии с общей ло-
гикой текстового изложе-
ния и этапами  

Дополняет теоретиче-
скую информацию кон-
кретными примерами 
(характеристика объек-
тов наследия) с анали-
зом пройденного мате-
риала, с использовани-
ем терминологического 
аппарата, со ссылкой на 
нормативные акты в 
области охраны и ис-
пользования объектов 
наследия; Ранжирует 
информацию об объек-
тах, полученную из раз-
личных источников  

Иллюстрирует устные и 
письменные выступления 
примерами по истории ар-
хитектуры и градострои-
тельства с описанием ме-
тодов изучения объектов; 
Применяет характеристику 
объектов архитектуры и 
градостроительных норм 
при изложении материала 
по теме как обязательную 
составную часть информа-
ции  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет основные 
акты в области изуче-

Идентифицирует письмен-
ную и вербальную инфор-
мацию с позиций распо-

Экзамен 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
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ния, охраны и исполь-
зования объектов , дает 
определение основных 
дефиниций в области 
охраны объектов насле-
дия 

знавания основных дефи-
ниций, описывает этапы 
развития  

материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 

Перечисляет основные 
технологии поиска ин-
формации по объектам  

Приводит примеры из ис-
тории  с определением 
факторов, способствующих 
их формированию 

Умения:  
Интерпретация мате-
риала в соответствии  
заявленной темой из-
ложения и использова-
нием терминологиче-
ского аппарата и описа-
нием нормативных ак-
тов в вербальной и 
письменной форме из-
ложения информации 

Выделяет главное и второ-
степенное в излагаемой 
информации 

Структурирует при-
кладные методы в соот-
ветствии с логикой ис-
следования, описывает 
и обосновывает приме-
нение прикладных ме-
тодов исследования 
объектов , включенных 
в сферу туристической 
деятельности 

Соотносит методы иссле-
дования с объектом и 
предметом исследования 
при изложении материала  

Навыки:  
Излагает материал по 
различным этапам ис-
тории  с перечислением 
прикладных методов, 
используемых в соот-
ветствующем тематиче-
ском исследовании 

Структурирует материал в 
соответствии с общей ло-
гикой текстового изложе-
ния и этапами развития 
архитектуры 

Ранжирует информацию 
по объектам, получен-
ную их различных ис-
точниках 

Применяет характеристику 
объектов архитектуры и 
градостроительства при 
изложении материала по 
теме как обязательную со-
ставную часть информации  

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа 
(творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) 
заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-



26 
 

ских заданий на уровне анализа).  
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-
ступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-
альные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы  оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
 

6.2.2.2. Описание шкалы  оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы  

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы  оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  
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ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

представляе-
мой информа-
ции.  

информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. М атериалы  для подготовки к  зачету и (или) экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Объект изучения и предмет исторической метрологии ПК-2, ПК-6 
2 Метрология математическая и метрология историческая: наука о 

точных измерениях и историческая дисциплина 
ПК-2, ПК-6 

3 Историческая метрология в системе наук о человеке ПК-2, ПК-6 
4 Понятие меры и измерения в философии, истории науки, историче-

ской антропологии, исторической географии 
ПК-2, ПК-6 

5 Категория меры и эволюция техники измерения как проблема исто-
рии человека и истории науки 

ПК-2, ПК-6 

6 Философская концепция труда Э. Гуссерля «Начало геометрии» ПК-2, ПК-6 
7 Техника измерения как проблема истории культуры ПК-2, ПК-6 
8 Общее и особенное в системах измерения и практике измерения в 

человеческой деятельности 
ПК-2, ПК-6 

9 Метрологические термины в языках мира ПК-2, ПК-6 
10 Историческая метрология в изучении этносов, стран, регионов, осо-

бенностей их метрологических практик 
ПК-2, ПК-6 

11 Меры, их происхождение и эволюция. Виды измерений ПК-2, ПК-6 
12 Появление и направление эволюции мер ПК-2, ПК-6 
13 Региональные и локальные особенности мер ПК-2, ПК-6 
14 Международные конвенциональные системы измерений ПК-2, ПК-6 
15 Историческая метрология в кругу исторических дисциплин ПК-2, ПК-6 
16 Историческая метрология и источниковедение ПК-2, ПК-6 
17 Историческая метрология в историко-антропологических исследова-

ниях 
ПК-2, ПК-6 

18 Историческая метрология и экономическая и социальная история ПК-2, ПК-6 
19 Метрология и нумизматика ПК-2, ПК-6 
20 Метрология и политическая история ПК-2, ПК-6 
21 Метрология в истории культуры ПК-2, ПК-6 
22 Историческая метрология и география ПК-2, ПК-6 
23 Историческая метрология и искусство ПК-2, ПК-6 
24 Историческая метрология и математические науки ПК-2, ПК-6 
25 Возникновение и развитие практической метрологии на Руси ПК-2, ПК-6 
26 Первые руководства по мерам XVI в. ПК-2, ПК-6 
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27 Научная метрологии в XVIII – XIX вв. ПК-2, ПК-6 
28 Меры Древней Руси. Меры длины. Меры поверхности. Меры вме-

стимости сыпучих. Меры веса. Взаимосвязь с денежным счётом. 
ПК-2, ПК-6 

29 Многообразие систем измерений на территории русского государства ПК-2, ПК-6 
30 Меры в Русском государстве XVI–XVII вв. ПК-2, ПК-6 
31 Денежный счет в Российском государстве ПК-2, ПК-6 
32 Меры в Российской империи в XVIII – начале XX в. ПК-2, ПК-6 
33 Развитие мировых и экономических, торговых и культурных связей. ПК-2, ПК-6 
34 Включение немецких единиц измерения веса в систему русских мер. 

Английские единицы измерения 
ПК-2, ПК-6 

35 Россия и международная система мер ПК-2, ПК-6 
36 Денежный счет Российской империи ПК-2, ПК-6 
37 Меры в советское время ПК-2, ПК-6 
38 Основные единицы измерения в настоящее время ПК-2, ПК-6 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Определение действующей метрической системы и составле-

ние сопоставительной таблицы мер (по странам) 
ПК-2, ПК-6 

 
6.3.2. Т емы  и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Объяснение русских старинных мер, линейной и путевой 
2. Сошное письмо 
3. Летописи как источник по истории русских мер и весов  
4. Эволюция размеров русских саженей  
5. История русских мер конца XVII - первой половины XIX в. в письменных и ве-

щественных памятниках  
6. История создания образцовых мер веса в первой половины XVIII в.  
7. Меры длины в первой половине XVIII в.  
8. Меры жидких тел в России во второй половине XVIII – начале XIX в.  
9. Метрологические комиссии 20-30-х гг. XIX в.  
10.  Роль Петербурга в снабжении городов России мерами длины  
11.  Указ о мерах и весах 1797 г. 
12.  Наименования мер в памятниках народно-разговорного языка  
13. Русский вес, его развитие и происхождение   
14.  Русское денежное обращение  
15. Происхождение и современное состояния российской линейной меры и веса.  
16. Метрологические работы Д.И. Менделеева  
17. Народная метрология   
18.  Д.И. Прозоровский – основатель русской классической метрологии  
19.  Участие русских учёных в международных соглашениях о единстве мер и весов  
20.  Наименование мер длины в русском языке 
21. Русские системы мер 
22. Международные системы мер 
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23. История развития мер в Европе 
24. Становление системы мер Древнего и Античного мира 
25. Метрология Азии и Латинской Америки 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. М етодические указания по выполнению курсовой работы   

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Т иповы е задания для проведения текущего контроля формирования компе-

тенций 
 

6.3.4.1. П ланы  семинарских занятий 
Семинар № 1 

Тема «Историческая метрология как научная дисциплина» (ПК-2, ПК-6) 4 часа 
Цель - получить представление об исторической и математической метрологии, полу-
чить представление о месте метрологии в системе практических знаний 
Задачи: 

1) выявить основные различия между математической и исторической метрологией 
2) Определить источники изучения исторической метрологии 
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3) Определить задачи исторической метрологии 
4) выявить методы исторической метрологии 
5) установить понятие меры в различных науках 
6) выявить «универсум» исторической метрологии 
7) рассмотреть применение метрологических методов в теории и практике других 

наук 
8) определить место метрологии в определении ориентации человека в пространст-

ве 
Вопросы для обсуждения: 

1. Метрология математическая и метрология историческая 
2. Исторические источники, содержащие информацию о мерах и измерениях, об-

разцы мер, эталоны.  
3. Предмет исторической метрологии, её задачи. 
4. Историческая метрология в системе наук о человеке  
5. Измерение как познавательный процесс  
6. Понятие меры и измерения в философии, истории науки, исторической антропо-

логии, исторической географии 
7. Историческая метрология как университетская дисциплина в системе профес-

сионализма историка, антрополога, географа и др. 
8. Историческая метрология в кругу исторических дисциплин. 
9. Историческая метрология и источниковедение 
10. Историческая метрология в историко-антропологических исследованиях.  
11. Историческая метрология и экономическая и социальная история. 
12. Метрология и нумизматика. 
13. Метрология и политическая история.  
14. Метрология в истории культуры. 
15. Историческая метрология и география.  
16. Историческая метрология и искусство.  
17. Метрология как способ ориентации и поведения человека в пространстве. 

 
Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 
 

Семинар № 2 
Тема «Категория меры и эволюция техники измерения как проблема исто-

рии человека и истории науки» (ПК-2, ПК-6) 4 часа 
Цель - получить представление об измерениях как культурологической проблеме, по-
знакомиться с причинами эволюции метрических измерений  
Задачи: 

1) понять, что человек является мерой всех вещей 
2) познакомиться с метрологическим языком народов мира 
3) познакомиться с особенностями метрологических практик 
4) определить виды измерений 
5) выявить особенности использования  мер как способ организации общества 
6) рассмотреть причины унификации метрологических систем 

Вопросы для обсуждения: 
1. Категория меры и эволюция техники измерения как проблема истории человека 

и истории науки.  
2. Техника измерения как проблема истории культуры. 



33 
 

3. Человек как мера всех вещей; антропоморфность мер; проблема отхода от ан-
тропоморфности мер как проблема истории.  

4. Метрологические термины в языках мира; метрология и филология. 
5. Историческая метрология в изучении этносов, стран, регионов, особенностей их 

метрологических практик; историческая метрология и возможности компарати-
вистики.  

6. Меры, их происхождение и эволюция. Виды измерений.  
7. Мера как средство освоения мира человеком; мера как мерило пространства 
8. Меры как средство организации общества.  
9. Появление и направление эволюции мер.  
10. Развитие метрологических систем в ходе установления связей и соотношения 

мер, их уточнения и унификации.  
11. Международные конвенциональные системы измерений. 
 

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 
Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 
 

Семинар № 3 
Тема «История русской метрологии как практической отрасли, как науки о мерах 

и как исторической дисциплины» (ПК-2, ПК-6) 4 часа 
Цель - получить представление о развитии метрологии на Руси, об источниках изуче-
ния русской метрологии, о тенденциях к унификации мер измерений на Руси 
Задачи: 

1) определить место русской метрологии в развитии исторической метрологии 
2) выявить источники изучения русской метрологии 
3) рассмотреть историография русской метрологии 
4) выявить тенденции формирования единой системы мер 
5) познакомиться с мерами измерений на Руси 
6) выявить особенности измерительных систем 

Вопросы для обсуждения: 
1. История русской метрологии как практической отрасли, как науки о мерах и как 

исторической дисциплины.  
2. Возникновение и развитие практической метрологии на Руси. 
3. Первые руководства по мерам XVI в.  
4. Развитие метрологии в связи с распространением математических знаний.  
5. Развитие исторической метрологии в связи с развитием русской исторической 

науки.  
6. Труды по русской метрологии 
7. Источники по изучению русской метрологии 
8. Тенденции к формированию единой системы мер 
9. Исторические источники по изучению мер Древней Руси.  
10. Меры длины  
11. Меры поверхности.  
12. Меры вместимости сыпучих тел 
13. Меры веса  
14. Многообразие систем измерений.  
15. Особенности измерений в удельной Руси и в период формирования централизо-

ванного государства 
 

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 
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Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 
Семинар № 4 

Тема «Метрология в Российском государстве (ПК-2, ПК-6) 4 часа 
Цель - получить представление о мерах измерений в Русском государстве, об этапах 
развития метрологии в России 
Задачи: 

1) выявить причины развития мер измерений 
2) рассмотреть особенности применения измерительных систем 
3) познакомиться с  мерами в Российской империи и в СССР 
4) выявить этапы развития метрологии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сложение единой системы мер и веса в Российском государстве. 
2. Мероприятия центральной власти по созданию единой системы мер. 
3. Меры длины  
4. Меры поверхности  
5. Меры вместимости сыпучих и жидких тел  
6. Меры веса, их многообразие 
7. Орудия взвешивания и поверка мер 
8. Денежный счет в Российском государстве   
9. Меры в Российской империи в XVIII – начале XX в.  
10. Межевые инструкции и Генеральное межевание.  
11. Мероприятия российского правительства по организации поверочного дела при 

Екатерине II. 
12. Мероприятия русского правительства по уточнению мер в конце XVIII в.  
13. Создание основных эталонов русских мер. 
14.  Деятельность Д.И. Менделеева в области метрологии. 
15. Участие России в международных организациях  
16. Меры в советское время.  

 
Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 
 

Семинар № 5 
Тема «Развитие мировых и экономических, торговых и культурных связей»  

(ПК-2, ПК-6) 4 часа 
Цель - получить представление об этапах развития исторической метрологии в мире 
Задачи: 
1) определить причины развития мировых метрологических систем 
2) выявить этапы развития мировой метрологической системы 
3) познакомиться с методами соотношения действующих метрологических систем 
Вопросы для обсуждения: 

1. История сложения метрической системы 
2.  Утверждение метрической системы во Франции в 1799 г. 
3. Основные единицы измерения, принятые в настоящее время. 
4. Международная система единиц измерения физических величин (СИ). 

 
5. Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 
6. Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 
1.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практическая работа № 1  
Тема: Историческая метрология как научная дисциплина (ПК-2, ПК-6) (4 часа) 

Цель работы – приобретение навыков по работе с историческими источниками 
Задачи работы:  
1. Закрепление информации полученной во время лекционных и семинарских занятий 
2. Формирование умений по работе с метрологическими схемами  
3. Приобретение навыков использования данных по исторической метрологии в про-
фессиональной деятельности 

 
Обеспечивающие средства:  
Видео и иллюстративные материалы, вещевые источники, метрологические таблицы 
Технология работы:  
1. Выбор страны  
2. Определение действующей метрической системы 
3. Составление сопоставительных таблиц 
Контрольные вопросы: 

1. Источники по раскрытию темы 
2. Особенности метрологических систем 

 
Практическая работа № 2  

Тема: Категория меры и эволюция техники измерения как проблема истории человека и 
истории науки (ПК-2, ПК-6) (4 часа) 

Цель работы – приобретение навыков по работе с историческими источниками 
Задачи работы:  
1. Закрепление информации полученной во время лекционных и семинарских занятий 
2. Формирование умений по работе с метрологическими схемами  
3. Приобретение навыков использования данных по исторической метрологии в про-
фессиональной деятельности 

 
Обеспечивающие средства:  
Видео и иллюстративные материалы, вещевые источники, метрологические таблицы 
Технология работы:  
1. Выбор страны  
2. Определение действующей метрической системы 
3. Составление сопоставительных таблиц 
Контрольные вопросы: 

1. Источники по раскрытию темы 
2. Особенности метрологических систем 

 
Практическая работа № 3 

Тема: История русской метрологии как практической отрасли, как науки о мерах 
и как исторической дисциплины (ПК-2, ПК-6) (4 часа) 

 
Цель работы – приобретение навыков по работе с историческими источниками 
Задачи работы:  
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1. Закрепление информации полученной во время лекционных и семинарских занятий 
2. Формирование умений по работе с метрологическими схемами  
3. Приобретение навыков использования данных по исторической метрологии в про-
фессиональной деятельности 

 
Обеспечивающие средства:  
Видео и иллюстративные материалы, вещевые источники, метрологические таблицы 
Технология работы:  
1. Выбор страны  
2. Определение действующей метрической системы 
3. Составление сопоставительных таблиц 
Контрольные вопросы: 

1. Источники по раскрытию темы 
2. Особенности метрологических систем 

 
Практическая работа № 4 

Тема: Метрология в Российском государстве (ПК-2, ПК-6) (4 часа) 
 

Цель работы – приобретение навыков по работе с историческими источниками 
Задачи работы:  
1. Закрепление информации полученной во время лекционных и семинарских занятий 
2. Формирование умений по работе с метрологическими схемами  
3. Приобретение навыков использования данных по исторической метрологии в про-
фессиональной деятельности 

 
Обеспечивающие средства:  
Видео и иллюстративные материалы, вещевые источники, метрологические таблицы 
Технология работы:  
1. Выбор страны  
2. Определение действующей метрической системы 
3. Составление сопоставительных таблиц 
Контрольные вопросы: 

1. Источники по раскрытию темы 
2. Особенности метрологических систем 

 
6.3.4.3. Т емы  и задания для мелкогрупповых/индивидуальны х занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Т иповы е темы  и задания контрольны х работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа предлагается студентам для закрепления и расширения ин-
формации по различным разделам курса «Метрология». Контрольная работа может 
быть выполнена или в форме реферата, или в форме презентации для представления 
визуальной картины по предметам, входящим в сферу изучения. 
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3.4.2. Тематика контрольных работ 
1. Летописи как источник по истории русских мер и весов  
2. Эволюция размеров русских саженей  
3. История русских мер конца XVII - первой половины XIX в. в письменных и ве-

щественных памятниках  
4. История создания образцовых мер веса в первой половины XVIII в.  
5. Меры длины в первой половине XVIII в.  
6. Меры жидких тел в России во второй половине XVIII – начале XIX в.  
7. Метрологические комиссии 20-30-х гг. XIX в.  
8.  Роль Петербурга в снабжении городов России мерами длины  
9.  Указ о мерах и весах 1797 г. 
10.  Наименования мер в памятниках народно-разговорного языка  
11. Русский вес, его развитие и происхождение   
12.  Русское денежное обращение  
13. Происхождение и современное состояния российской линейной меры и веса.  
14. Метрологические работы Д.И. Менделеева  
15. Народная метрология   
16.  Д.И. Прозоровский – основатель русской классической метрологии  
17.  Участие русских учёных в международных соглашениях о единстве мер и весов  
18.  Наименование мер длины в русском языке 
19. Русские системы мер 
20. Международные системы мер 
21. История развития мер в Европе 
22. Становление системы мер Древнего и Античного мира 
23. Метрология Азии и Латинской Америки 

 
 

6.3.4.5. Т естовы е задания (примеры  из разны х вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 
6.3.4.6. К онтрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-

дические рекомендации по ее вы полнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

http://server-web/2019/Что%20проверить%20и%20изменить%20в%20РПД.docx#sub_0
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудо-
вания для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой аттестации 
для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Месяц, И. В. Метрология [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / И. В. Месяц. – 
: изд-во ЛКИ, 2011. – 88 с. – 87с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145414 

2. Камардин, Н. Б. Метрология, стандартизация, подтверждение соответствия 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Ю. Суркова, Казан. нац. исслед. тех-
нол. ун-т, Н. Б. Камардин. – Казань : КНИТУ, 2013. – 241 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/302832 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/145414
https://lib.rucont.ru/efd/302832
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7.2. Дополнительная литература 

1. Таренко, Б. И. Метрология, взаимозаменяемость, стандартизация и сертифика-
ция. Ч. 1 [Электронный ресурс] : тексты лекций / Р. А. Усманов, Б. И. Таренко. – 
Казань : КГТУ, 2009 .— 94 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/229654  

2. Метрология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 
Косова, В. С. Баскаков, В. И. Прокопьев, Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и 
информатики. – Самара : Изд-во ПГУТИ, 2016. – 105 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/641619 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-
НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Сайты наиболее популярных музеев России 

 
Художественные музеи 

http://www.tretyakov.ru/ – Третьяковская галерея  
http://www.hermitage.ru/ – Государственный Эрмитаж  
http://www.rusmuseum.ru/ – Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)  
http://www.museum.ru/gmii – Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина  
www.mmsi.ru/ – Московский Музей Современного Искусства  
 

Исторические музеи 
http://www.shm.ru/ – Государственный исторический музей  
www.relig-museum.ru/ – Санкт-Петербургский государственный музей истории религии 
–  

Литературные музеи 
www.tolstoymuseum.ru/ – Государственный музей Л. Н. Толстого 
www.md.spb.ru/ – Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского  
www.pushkin.ru – Всероссийский музей А.С. Пушкина  
 

Архитектурно-исторические комплексы и заповедники 
http://www.xxc.ru/ – Храм Христа Спасителя  
www.kreml.ru/ – Музей-заповедник «Московский Кремль»  
www.tzar.ru/ – Государственный музей-заповедник «Царское Село»  
www.museum.vladimir.ru/ – Владимиро-Суздальский Музей  
www.rostmuseum.ru/ – Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»  
http://museum.pereslavl.ru/ – Переславль-Залесский музей-заповедник  
www.museum.ru/Kolomen/ – Музей-заповедник «Коломенское» 
www.vologda.ru/~museum/ – Вологодский музей-заповедник  
http://www.cathedral.ru/ – Исаакиевский Собор, Спас на крови, Смольный Собор, Самп-
сониевский Собор  
www.pavlovskart.spb.ru/ – Павловск  
http://www.spbmuseum.ru – Государственный музей истории Санкт-Петербурга; филиа-
лы: Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам Ленин-
града, Музей-квартира А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Дом М.В. Матюшина, Музей 
печати. 
www.borodino.ru/ – Бородинский военно-исторический музей-заповедник «БОРОДИН-
СКОЕ ПОЛЕ»  
 

https://lib.rucont.ru/efd/229654
https://lib.rucont.ru/efd/641619
http://www.tretyakov.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.shm.ru/
http://museum.pereslavl.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
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Этнографические музеи 
www.kunstkamera.ru/ – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кунст-
камера  
http://www.ethnomuseum.ru/ - Российский этнографический музей 
 

Музеи г. Челябинска 
http://www.chelmuseum.ru/ - Челябинский областной краеведческий музей 
http://www.chelmusart.ru/ - Челябинский областной музей искусств 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Метрология» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 
проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-
ся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах и 
сборниках:  

 «Антикварное обозрение» (на русском языке). Иллюстрированный журнал, 
издаваемый ООО «Русский ювелир» с апреля 2000 г. СПб. 

«Антик. Инфо» (на русском языке). Официальный печатный орган Ассоциации 
антикваров СПб., Русской гильдии антикваров. СПб. 

«Культура и время» (на русском языке). Общественно-научный и художест-
венный журнал Международного Центра-Музея им. Н. Н. Рериха. М. 

«Мuseum international» (на русском языке). Международный орган, издавае-
мый Международным советом музеев при ЮНЕСКО 1983 – 2001 (четыре раза в год). 

«Музей». Вых. 12 раз в год. 
«Мир музея». (1993 - по наст. вр. вых. 12 раз в год). 
«Музейное дело и охрана памятников». Информационное издание РГБ (Ин-

формкультура) (1992 – по наст. вр. Вых. 6 р. в год). 
«Музейное дело в СССР» (1968-1973 гг.).  

http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.chelmusart.ru/
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«Наше наследие» (на русском языке). Иллюстрированный историко-
культурный журнал изд. При финансовой поддержке Фонда «Русский мир». (Изд. с 
1988 г.) 

Труды НИИ музееведения, впоследствии НИИ культуры.  
Сборники РИК (Лаборатории музейного проектирования): «Музейная экспози-

ции», «Музей и новые технологии», «Музейное проектирование», «Музейная коммуни-
кация». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в пере-
численных выше журналах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Экзамен Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. Наряду с решением 
типовых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Практическая ра-
бота 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать знание фактического ма-
териала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоре-
тический материал с формулированием конкрет-
ных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учеб-
но-исследовательской) темы, где автор раскры-
вает суть исследуемой проблемы, приводит раз-
личные точки зрения, основываясь прежде всего 
на изучении значительного количества научной и 
иной литературы по теме исследования, а также 
собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлек-
сию, либо применение данных теоретических 
знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. ра-
боты) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Метрология» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Операционная система Windows, Microsoft Office 2007  
– информационные справочные системы: Гарант. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Презентации по темам курса, про-
смотр фильмов 

4 

2 Практические Составление сравнительных таб-
лиц 

16 

Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 37 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябин-
ской области. Министр 

2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки 
Челябинской области. Министр 

3 Молчанова С. В. Руководитель туристического на-
правления ООО «АМ-ТУР» 

4 Ткаченко В. О. ОГУК «Музей искусств» г. Челя-
бинск. Директор 

5 Королев В. Л. Эксперт по туризму… 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Метрологии» для обучающихся со-
ставляют 33% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Метрология» по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, под-
раздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

10.Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисципли-
не, включая перечень программного 
обеспечения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлено 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

4. Содержание дисциплины, структури-
рованное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных заня-
тий 

Изменено содержание 
дисциплины  

10.Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисципли-
не, включая перечень программного 
обеспечения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень 
ПО,ИС и БД 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список литера-
туры 

10. Перечень информационных техноло-
гий... 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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