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ПЛАН УРОКА 

 По ДПО «Технические измерения в машиностроении» 

Тема: «Основы метрологии» 

Цели урока: обеспечить усвоение знаний о предмете и объекте метрологии, об 

основных этапах развития метрологии; об основных и дополнительных единицах 

измерения СИ, методах и средствах измерения, о метрологических показателях средств 

измерения 

Тип урока: комбинированный урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация на тему «Основы метрологии», 

карточки-задания 

Методы обучения: Словесные, наглядные.  

Межпредметная связь: математика, физика, технология машиностроения 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время (мин) Методические особенности и краткие указания 

по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

- Объявление темы занятия и плана урока 

 

2 Актуализация опорных знаний  5 Перевод единиц измерения в СИ (вспомнить 

сведения из курса физики и математики) 

Карточки-задания 

3 

3.1. 

 

3.2. 

Изучение нового материала  

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

30 

 

1. Метрология как наука 

2. Задачи метрологии и ее основные 

разделы; 

3. История метрологии; 

4. Международная система физических 

единиц СИ и эталоны; 

Презентация 

4 Подведение итогов урока 5 Оценить активность учащихся и выставить 

отметки 

 

5 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося. Ссылка на задание в ЦК 

«Подмосковье» 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Технические измерения в машиностроении 

ТЕМА УРОКА: Основы метрологии 

Цели и задачи урока: 

- обеспечить усвоение знаний о предмете и объекте метрологии, об 

основных этапах развития метрологии; об основных и дополнительных 

единицах измерения СИ, методах и средствах измерения, о метрологических 

показателях средств измерения 

2. Актуализация знаний 

Работа с карточками-заданиями (по вариантам) по переводу единиц 

измерения в единицы СИ.  

Задания разработаны на основе общеобразовательного курса Физики и 

математики. Приложение 1. 

3. Изучение нового материала 

Метрология как наука 

Сегодня измерение и метрология пронизывают все сферы жизни.  

С измерениями связана деятельность человека на любом предприятии. 

Инженеры промышленных предприятий осуществляющие метрологическое 

обеспечение производства должны иметь полные сведения о возможностях 

измерительной техники, для решения задач взаимозаменяемости узлов и 

деталей, контроля производства продукции на всех его жизненных циклах. 

Метрология занимает особое место среди технических наук, т.к. 

метрология впитывает в себя самые последние научные достижения и это 

выражается в совершенстве ее эталонной базы и способов обработки 

результатов измерений. Метрология стала наукой, без знания которой не 

может обойтись ни один специалист любой отрасли. 

В настоящее время метрология развивается по нескольким 

направлениям. Если еще в начале 20-го века под словом метрология 

понималась наука, главной задачей которой было описание всякого рода мер, 

применяемых в разных странах, то теперь это понятие приобрело гораздо 



более широкий научный и практический смысл, расширилось содержание 

метрологической деятельности. 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единства и способах достижения требуемой точности. 

Предмет метрологии - измерения, их единство и точность. 

Объекты метрологии – единицы величин, средства измерений, эталоны, 

методики выполнения измерений. 

Измерение - совокупность операций для определения отношения одной 

(измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, 

хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений). 

Величина - это свойство чего-либо, что может быть выделено среди 

других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и 

количественно.  

Метрологическое обеспечение- установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых 

для достижения единства и требуемой точности измерений. 

 

 Задачи метрологии и ее основные разделы 

Задачи метрологии: 

 установление единиц физических величин, государственных 

эталонов и образцовых средств измерений;  

 разработка теории, методов, средств измерений и контроля;  

 обеспечение единства измерений; 

Сформировались и развиваются три взаимосвязанных раздела 

метрологии: теоретическая, законодательная и прикладная метрология.  

Теоретическая метрология - являясь базой измерительной техники, 

занимается изучением проблем измерений в целом и образующих измерение 

элементов: средств измерений, физических величин и их единиц, методов и 

методик измерений, результатов и погрешностей измерений и др.  

Законодательная метрология - разрабатывает и внедряет нормы и 

правила выполнения измерений, устанавливает требования, направленные на 

достижение единства измерений, порядок разработки и испытаний средств 

измерений, устанавливает термины и определения в области метрологии, 

единицы физических величин и правила их применения.  

 Прикладная (практическая) метрология - освещает вопросы 

практического применения разработок теоретической и положений 

законодательной метрологии. И именно с ее помощью осуществляется 

метрологическое обеспечение производства. 

  



История метрологии 

Потребность в измерениях возникла в незапамятные времена. Для этого 

в первую очередь использовались подручные средства. Например, единица 

веса драгоценных камней - карат, что в переводе с языков древнего юга-

востока означает “семя боба”, “горошина”; единица аптекарского веса – гран, 

что в переводе с латинского, французского, английского, испанского означает 

“зерно”. 

Древние вавилоняне установили год, месяц, час. Впоследствии 1/86400 

часть среднего периода обращения Земли вокруг своей оси получила название 

секунды. 

В Вавилоне во II в. до н. э. время измерялось в минах. Мина равнялась 

промежутку времени (равному, примерно, двум астрономическим часам), за 

который из принятых в Вавилоне водяных часов вытекала “мина” воды, масса 

которой составляла около 500 г. Затем мина сократилась и превратилась в 

привычную для нас минуту. Со временем водяные часы уступили место 

песочным, а затем более сложным маятниковым механизмам. 

В старину для определения единицы длины люди нередко использовали 

части своего тела, длину своих шагов и другие величины, которые всегда были 

под рукой.  

Локоть – это длина руки от локтевого сгиба до кончика среднего пальца. 

(48 см) 

Пядь – расстояние между растянутыми большим и указательным 

пальцами (19 см) 

Прямая сажень – расстояние между кончиками пальцев, вытянутых в 

стороны рук (176 см). Эта старинная мера длины упоминается Нестором в 

1017г. Наименование сажень происходит от глагола сягать - дотягиваться 

рукой. 

Косая сажень – расстояние между пальцами вытянутой левой руки и 

носком отставленной правой ноги. (216 см). 

 

Международная система физических единиц СИ и эталоны 

Международная система единиц физических величин (SI) принята в 

1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам и весам. По этой системе 

предусмотрено семь основных единиц (метр, килограмм, секунда, ампер, 

кельвин, кандела и моль) и две дополнительные (для плоского угла радиан и 

для телесного угла - стерадиан). Все остальные физические величины могут 

быть получены как производные основных. 

На практике одна единица оказывается неудобной для измерения 

больших и малых размеров данной величины. Поэтому применяются 



несколько единиц, находящихся в кратных и дольных соотношениях между 

собой. 

Кратная единица-единица физической величины, в целое число раз 

большая системной или внесистемной единицы. 

Дольная единица- единица физической величины, в целое число раз 

меньшая системной или внесистемной единицы.  

 

Государственная эталонная база России содержит 133 государственных 

первичных эталона, из которых 7 воспроизводят основные единицы 

международной системы единиц (СИ). Хранителями первичных эталонов 

являются государственные научные метрологические институты. Хранятся в 

Санкт-Петербурге во ВНИИМ им. Д.И. Менделеева: эталон единицы длины 

(метра); эталон единицы массы (килограмма); эталон единицы силы 

постоянного электрического тока (ампера); эталон единицы температуры 

(кельвина) в диапазоне от 0 до 3000 C.  

Эталон единицы физической величины (фр. etalon) - средство 

измерений (или комплекс средств измерений), обеспечивающее 

воспроизведение и (или) хранение единицы, а также передачу её размера 

нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в 

качестве эталона в установленном порядке. 

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Контрольные вопросы. Дополните конспект урока 

1. Что такое метрологическое обеспечение? 

2. Укажите основные задачи метрологии 

3. Что является предметом метрологии? 

4. Что относят к объектам метрологии? 

5. Что такое измерение? 

6. Что такое метрологические характеристики СИ? Приведите примеры 

основных метрологических характеристик. 

7. Перечислите основные единицы физических величин СИ.  

8. В чем измеряется частота?     

9. Назовите единицу измерения энергии  

10. В чем измеряется электрическое напряжение  

11. Назовите единицу измерения давление   

12. В каких единицах принято выражать индуктивность?  

13. В чем измеряется мощность?   



Приложение 1   карточки-задания 

Задание № 1 

Перевести в СИ 

 

1. l =142 дм; 

2. m= 79т; 

3. t= 78 сут; 

4. S= 23 см2; 

5. V= 30 см/c; 

Задание № 2 

Перевести в СИ 

 

1. l =13 мм; 

2. m= 79мг; 

3. t= 38 сут; 

4. S= 49 мм2; 

5. V= 30 см/c; 

Задание № 3  

Перевести в СИ 

 

1. l =42 км; 

2. m= 10мг; 

3. t= 8 ч; 

4. S= 23 мм2; 

5. V= 30 см/c; 

 

Задание № 4 

Перевести в СИ 

 

1. l =56 дм; 

2. m= 10т; 

3. t= 36 мин; 

4. S= 23 мм2; 

5. V= 30 км/ч  

 

Задание № 5 

Перевести в СИ 

 

1. l =99 см; 

2. m= 40мг; 

3. t= 17 ч; 

4. S= 23 см2; 

5. V= 30 м/мин; 

 

Задание № 6 

Перевести в СИ 

 

1. l =13 км; 

2. m= 79мг; 

3. t= 38 мин; 

4. S= 49 мм2; 

5. V= 30 см/мин; 

 



Задание № 7 

Перевести в СИ 

 

1. l =42 км; 

2. m= 10мг; 

3. t= 8 ч; 

4. S= 23 мм2; 

5. V= 30 см/c; 

 

 

Задание № 8 

Перевести в СИ 

 

1. l =56 дм; 

2. m= 10т; 

3. t= 36 мин; 

4. S= 23 мм2; 

5. V= 30 км/ч; 

 

Задание № 9 

Перевести в СИ 

 

1. l =199 см; 

2. m= 459 т; 

3. t= 78 сут; 

4. S= 23 см2; 

5. V= 30 см/ч; 

 

 

Задание № 10 

Перевести в СИ 

 

1. l =138 мм; 

2. m= 14 мг; 

3. t= 38 сут; 

4. S= 49 мм2; 

5. V= 30 см/c; 

 

 

 


