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Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 1  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема: Общие сведения о металлах и сплавах. 

 

Наименование работы:  Определение твёрдости металлов твердомером  Бринелля. 

 

 Цель работы: Приобретение навыков в определении твердости металлов на твердомере типа ТШ (прибор 

Бринелля). 

 

Умения и навыки:  Уметь подготавливать образцы металлов к испытанию и определять их твёрдость 

твердомерами. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов : Групповая 

 

Обеспечение занятия:  Твердомер типа ТШ (прибор Бринелля);  лупы для измерения отпечатков;  

комплекты образцов отожженной стали марок 10, 30, 45, У8А, У12А размером 50X50X80;   

 

Содержание работы:  

 

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

2. Изучить устройство и работу твердомеров типа ТШ. 

3. Подготовить образцы металлов к испытанию. 

 4. Определить твердость на твердомере типа ТШ  образцов из отожженной стали марок 10, 30, 45, У8А, 

У12А.  

5. Составить отчёт о проделанной работе.  

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёте представить  схему твердомера  типа ТШ  и протокол испытаний. 

 

 



П р о т о к о л  

 испытания на твердость твердомером типа ТШ (прибором Бринелля) 

 

 

№ 

образца 

Материал 

образца 

Условия  испытания Измерения Среднее 

значение Нагрузка, Н Первое Второе Третье 

       
       
       

 

Показания твердости образцов стали записать в таблицу 

 

                           Ха рактеристика образцов                        

 

                      Значение твёрдости 

 

        HB ,    

   Марка 

стали 

Содержание 

углерода, 

% 

Вид 

термической 

обработки 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Твёрдость каких материалов можно определять на твердомере типа ТШ ? 

2. В чём заключается подготовка образцов  металла к испытанию на твёрдость? 

3. От чего зависит время выдержки испытуемого образца под нагрузкой? 

4. От чего зависит диаметр вдавливаемого в  испытуемый образец шарика? 

5. Как обозначается твёрдость материалов, определённая на твердомере типа ТШ ? 

 



Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 2  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема: Общие сведения о металлах и сплавах. 

 

Наименование работы:  Определение твёрдости металлов твердомерами  Роквелла. 

 

Цель работы: Приобретение навыков в определении твердости металлов на твердомерах типа ТК (прибор 

Роквелла). 

 

Умения и навыки:  Уметь подготавливать образцы металлов к испытанию и определять их твёрдость 

твердомерами. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов: Групповая 

 

Обеспечение занятия:  Твердомеры типа ТК (прибор Роквелла);    комплекты образцов отожженной стали 

марок 10, 30, 45, У8А, У12А размером 50X50X80;  комплекты образцов стали марок 30, 45, У8А, У12А 

размером 50X50X80, закаленных в воде и отпущенных при температуре 200 °С. 

 

Содержание работы:  

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

2. Изучить устройство и работу твердомеров типа ТК. 

3. Подготовить образцы металлов к испытанию. 

4. Определить твердость на твердомере типа ТК  образцов из отожженной стали марок 10, 30, 45, У8А, 

У12А.  

5. Определить твердость на твердомере типа  ТК образцов из закаленной стали марок 30, 45, У8А, У12А. 

6 .Составить отчёт о проделанной работе. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёте представить  схему твердомера  типа ТК, протокол испытаний  и график зависимости твердости 

стали от содержания в ней углерода (график следует построить по данным, полученным экспериментально). 



П р о т о к о л   

испытания на твердость твердомером типа ТК 

(прибором Роквелла) 

 

  №  

образца 

 Материал 

 образца 

Условия  испытания Измерения Среднее  

значение 

 измерения 

Нагрузка, Н Вид 

                         

Обозначение 

шкалы 

Первое Второе Третье 

         

         

         

 

Показания твердости образцов стали записать в таблицу 

 

Х                             Ха рактеристика образцов  

 

Значение твёрдости 

 

HRC, HRB , HRА 

Характеристика образцов 

на ко*            Значение 

твёрдости 

 

               HRC, HRB ,HRА  

   Марка 

стали 

Содержан

ие 

    

углерода, 

                     % 

 Марка 

  стали 

Содержание 

     углерода, 

% 

         Вид 

термическо

й 

обработки 

 

         Вид 

термической 

обработки 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Твёрдость каких материалов можно испытывать на твердомере типа ТК? 

2. Какие геометрические тела вдавливаются в испытуемые образцы при измерении твёрдости твердомером 

Роквелла? 

3. Почему твердомер Роквелла имеет три шкалы? 

4. Как обозначается твёрдость материалов, определённая на твердомере типа ТК ? 

5. Какими преимуществами обладает метод Роквелла? 

 



Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 3  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Тема: Общие сведения о металлах и сплавах. 

 

Наименование работы: Определение марки стали искровой пробой. 

 

Цель работы: Определение марки стали методом искровой пробы. 

 

Умения и навыки:  Уметь подготавливать образцы сталей к испытанию и определять их химический 

состав и марку искровой пробой. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов: Групповая 

 

Обеспечение занятия:  Заточной станок с односторонним или двусторонним шпинделем; шлифовальные 

круги ПП 300 X 50 X 76 или ПП 200X32X40; набор испытуемых при работе сталей диаметром 20 мм и 

длиной 200 мм; образцы—эталоны. 

 

Содержание работы:  

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

 2. Подготовить образцы сталей к испытанию. 

 3. Поочерёдно определить марку стали методом искровой пробы на образцах стали марок 10, 30, 45, У8А, 

У12А, Р9, Р18. 

 4. Составить отчет о  проделанной работе. 

 5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёте отобразить технологическую последовательность определения марки стали искровой пробой и 

составить таблицу с характеристикой пучка искр проверяемых сталей. 

 

№ 

образца 

Схема пучка искр Цвет искр Предполагаемая марка стали 

    



    

    

    

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается подготовка образцов стали к испытаниям на искровую пробу? 

2. По каким параметрам можно определить марку стали? 

3. В чём отличие пучка искр различных марок сталей? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 4  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема: Основные сведения из теории сплавов. 

 

Наименование работы: Анализ диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 

 

Цель работы: Изучить линии, точки и области диаграммы железо-цементит, ее фазы и структуры, 

превращения в сплавах с различным содержанием углерода. 

 

Умения и навыки: Уметь вычерчивать кривые  нагревания и охлаждения по диаграмме состояния сплавов 

и применять практически диаграмму состояния железо-цементит. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов: Групповая. 

 

Обеспечение занятия: Диаграммы состояния железо-цементит, кривые нагрева и охлаждения металлов, 

инструкционная карта. 

 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

2. Изучить структурные составляющие диаграммы железо-цементит по содержанию углерода, количеству 



фаз, кристаллическим решеткам и свойствам. 

3 .Изучить превращения железоуглеродистых сплавов по диаграмме железо- цементит. 

4. Составить отчет о работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчет необходимо включить схему диаграммы состояния сплавов, состояния железо-цементит; 

описание фаз, структур  железоуглеродистых сплавов и их свойства; вычертить две кривые 

охлаждения для стали и чугуна с любым содержанием углерода, построенные по диаграмме железо-

цементит и сделать описание на основе этих кривых фазовых превращений, происходящих в сплавах 

при нагревании и охлаждении. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что называется сплавом? 

2. Что такое эвтектика? 

3. Чем отличается металл от чистого сплава? 

4. Что характеризует кривая охлаждения металла и как она строится? 

5. Какую зависимость имеют свойства сплавов от их состава и строения? 

 

Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 5  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема:  Железоуглеродистые сплавы. 

 

Наименование работы:  Изучение структуры и свойств чугунов. 

 

Цель работы: Приобрести  навыки в работе с металлографическим  микроскопом. Изучить строение 

углеродистых сталей и чугунов. 

 

Умения и навыки:  Уметь определять по микроструктуре виды чугуна (белый, серый, ковкий, 

высокопрочный) и оценивать приближенно его механические свойства. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 



Вид организации учебной деятельности студентов: Групповая. 

 

Обеспечение занятия: Металлографические микроскопы, комплект микрошлифов чугунов, альбом 

фотографий микроструктур чугунов, диаграмма состояния железо-цементит. 

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

2. Установить микрошлиф на предметный столик микроскопа. 

3. Отрегулировать интенсивность освещения микрошлифа. 

4. Определить увеличение микроскопа. 

5. Изучить под микроскопом микрошлифы и определить структурные составляющие. 

6. По структурным составляющим определить наименование чугуна. 

7. Составить отчёт о проделанной работе. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёте зарисовать схемы микроструктур. Изобразить участок диаграммы состояния железо — цементит 

для чугунов, проанализировать изменение структуры с увеличением содержания углерода. Описать виды 

чугунов, их структуру, свойства и применение. Напротив зарисованных схем микроструктур указать: 

структурные составляющие, наименование чугуна, условия и метод получения, механические свойства (НВ, 

σв, δ, используя справочный материал). 

 

 

Протокол исследований 

 

Марка  

чугуна 

Химическ

ий 

состав 

Структура 

(схема и описание) 

Механические свойства Применение 

HB σв, МПа δ, % 

       

       

       

       

       

 

 



Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое чугун? 

2. Как  влияет форма графита на механические свойства чугунов? 

3. Какую форму графита имеет серый чугун? 

4. Какое влияние на свойства чугуна оказывают постоянные примеси? 

5. Что такое модификация чугуна? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 6  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема:  Железоуглеродистые сплавы. 

 

Наименование работы: Изучение структуры и свойств углеродистых сталей. 

 

Цель работы: Ознакомиться с технологией исследования  микроструктуры углеродистых сталей. 

 

Умения и навыки: Уметь определять по микроструктуре механические свойства углеродистых сталей и их 

практическое применение. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия: Металлографические микроскопы, комплект микрошлифов углеродистых сталей, 

альбом фотографий микроструктур углеродистых сталей, диаграмма состояния железо-цементит. 

 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы 

2. Установить микрошлиф на предметный столик микроскопа. 

3. Отрегулировать интенсивность освещения микрошлифа. 

4. Настроить микроскоп на увеличение 400-500 раз. 



5. Исследовать структуры образцов углеродистой стали. 

6. По структурным составляющим определить класс стали. 

7. Дать характеристику структуры и указать применение стали. 

8. Составить отчёт о проделанной работе. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёте зарисовать схемы микроструктур и дать их характеристику. Изобразить участок диаграммы 

состояния железо — цементит для сталей, проанализировать изменение структуры с увеличением 

содержания углерода. Указать практическое применение исследуемых сталей в соответствии с их 

механическими и технологическими свойствами. 

К отчёту приложить протокол. 

Протокол исследований 

 

Марка  

стали 

Химическ

ий 

состав 

Структура 

(схема и описание) 

Механические свойства Применение 

HB σв, МПа δ, % 

       

       

       

       

       

       

 

Контрольные вопросы: 

 

 1. Как классифицируются углеродистые стали по качеству? 

 2. Дать характеристику стали марки Ст3. 

3. Дать характеристику стали марки 65Г. 

4. Дать характеристику стали марки У8А. 

5. Как  влияет  углерод  на механические и технологические свойства углеродистых 

сталей? 



Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 7  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема:  Железоуглеродистые сплавы. 

 

Наименование работы: Изучение структуры и свойств легированных сталей. 

 

Цель работы: Ознакомиться с технологией исследования  микроструктуры легированных сталей. 

 

Умения и навыки: Уметь определять по микроструктуре механические свойства легированных сталей и их 

практическое применение. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая 

 

Обеспечение занятия: Металлографические микроскопы, комплект микрошлифов легированных сталей, 

альбом фотографий микроструктур легированных сталей, диаграмма состояния железо-цементит. 

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

2. Установить микрошлиф на предметный столик микроскопа. 

3 .Отрегулировать интенсивность освещения микрошлифа. 

4. Настроить микроскоп на увеличение 400-500 раз. 

5. Исследовать структуры образцов углеродистой стали. 

6. По структурным составляющим определить класс стали. 

7. Дать характеристику структуры и указать применение стали. 

8. Составить отчёт о проделанной работе. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёте зарисовать схемы микроструктур и дать их характеристику. Изобразить участок диаграммы 

состояния железо — цементит для сталей, проанализировать изменение структуры с увеличением 



содержания углерода. Указать практическое применение исследуемых сталей в соответствии с их 

механическими и технологическими свойствами. 

К отчёту приложить протокол. 

 

Протокол исследований 

 

Марка  

стали 

Химическ

ий 

состав 

Структура 

(схема и описание) 

Механические свойства Применение 

HB σв, МПа δ, % 

       

       

       

       

       

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое легированная сталь? 

2. Какова цель легирования сталей? 

3. По каким признакам классифицируются легированные стали? 

4. Дать характеристику сталей марок 45Х и 30ХГСА. 

5. Какое применение имеет сталь марки  Р18? 

 

Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 8  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема:  Сплавы цветных металлов и порошковые материалы. 

 

Наименование работы: Изучение структуры и свойств алюминиевых сплавов. 

 

    

Цель работы:  Ознакомиться с технологией исследования  микроструктуры алюминиевых сплавов. 

 



Умения и навыки:  Уметь определять по микроструктуре сплавов их механические свойства. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия:  Металлографические микроскопы, комплект микрошлифов алюминиевых сплавов, 

альбом фотографий микроструктур алюминиевых сплавов. 

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

2. Подготовить необходимые микрошлифы. 

3. Подготовить к работе микроскоп. 

4. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать схемы микроструктур изучаемых сплавов. 

5.Записать марки, химический состав, названия микроструктурных составляющих, количество фаз, 

увеличение микроскопа, свойства и применение изучаемых материалов. 

6. Составить отчёт о проделанной работе. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёт необходимо включить протокол исследования сплавов, схемы и описание микроструктур изучаемых 

сплавов; диаграмму состояния сплавов алюминий – кремний и сущность модифицирования силуминов. 

 

Протокол исследований 

 

Марка 

сплавов 

Химический 

состав 

Травитель Структура Механические свойства Применение 

HB σв, МПа δ, % 

АЛ 4        

АЛ 8        

Д 3        

Д 18        

АК 6        

 

 

 



Контрольные вопросы: 

 

1. Какими характеристиками обладает алюминий? 

2. Какие алюминиевые сплавы применяются для изготовления деталей литьём? 

3. Какие сплавы называются силуминами? 

4. Что такое дюралюминий? 

5. Какое применение имеет дюралюминий в машиностроении? 

 

Инструкционная карта 

проведения  практического занятия № 1  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема:  Неметаллические конструкционные  материалы. 

 

Наименование работы: Ремонт изделий склеиванием. 

 

Цель работы: Ознакомиться с технологией склеивания материалов. 

 

Умения и навыки: Уметь выполнять соединение деталей с помощью клеевых материалов. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая 

 

Обеспечение занятия: Образцы листового текстолита размером 115х 15х 2 мм, клей, наждачная бумага, 

ветошь, вата, шпатель, линейка, струбцины, ключ гаечный. 

 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с целью и заданием практического занятия. 

2. Наметить на образцах места склеивания. 

3. Подготовить на образцах места склеивания: зачистить их наждачной бумагой, сдуть с них пыль и 

обезжирить их ацетоном, просушить на воздухе в течение 3—5 мин. 

4. Нанести на зачищенные места образцов первый слой клея (слой наносится движением шпателя в одну 

сторону, чтобы не образовывались пузырьки воздуха). 



5. Провести первую открытую сушку образцов с нанесенным слоем клея в термошкафу при 50—60°С в те-

чение 15 мин. 

6. Нанести второй слой клея. 

7. Провести вторую сушку при том же режиме, что и первая. 

8. Соединить склеиваемые поверхности образцов и зажать их в струбцинках давлением 0,25—0,3 МН/м2 

(2,5—3 кгс/см2). 

9. Провести нагрев склеиваемых образцов вместе со струбцинками в термошкафу до 150°С и выдержать 

при этой температуре 5, 15 и 25 мин. 

10. Извлечь образцы со струбцинками из термошкафа, охладить их на воздухе до 40°С и раскрепить; 

11. Испытать склеенные образцы на сдвиг.  

12. Составить отчёт о проделанной работе. 

13. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчет необходимо включить принцип склеивания материалов; факторы, влияющие на прочность клеевого 

соединения; состав и виды клеев; эскиз клеевого соединения; график изменения предела прочности на сдвиг 

клеевого соединения в зависимости от продолжительности нагрева под давлением. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие компоненты входят в состав клея? 

2. Что такое адгезия клея? 

3. В чём заключается подготовка поверхности склеиваемых материалов? 

4. Какой должна быть оптимальная толщина клеевой плёнки? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения лабораторной работы № 9  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема:  Смазочные материалы. 

 

Наименование работы: Определение качества моторного масла. 

 

Цель работы: Закрепить знания по качеству основных марок моторных масел. 



 

Ознакомиться с нормативно-технической документацией по качеству моторных масел (ГОСТами на 

показатели качества и методы их определения). 

 

Умения и навыки: Уметь выполнять исследования по оценке качества моторного масла. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия:  

 

Стеклянный цилиндр диаметром 40-55 мм, стекло размером 100 х150 мм, прибор для определения 

кинематической вязкости, секундомер, набор вискозиметров, химические стаканы, колба, термометр, 

стеклянный цилиндр ёмкостью 250 мл., бумажный фильтр, лупа 2-х, 3х-кратного увеличения, 

электроплитка, пробирка, номограмма для определения вязкости, образец испытуемого масла, глицерин, 

дистиллированная вода. 

 

Содержание работы:  

 

1. Ознакомиться с целью и заданием лабораторной работы. 

 2. Определить наличие механических примесей и воды (качественно). 

 3. Определить кинематическую вязкость при 50 °С и 100 °С. 

 4. Определить индекс вязкости. 

 5. Сделать заключение о пригодности данного образца масла для двигателей. 

 6. Составить отчёт о проделанной работе. 

 7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 Результатам анализов заполнить таблицу по  следующей форме 

 

Результаты 

оценки 

Основные показатели качества оцениваемого образца 

Наименование показателей По ГОСТу 
Полученные на 

основании прове-

денных анализов Наличие механических примесей   

Наличие воды   
Кинематическая вязкость при 50 о   



Кинематическая вязкость при 100 о   
Индекс вязкости   
   

Заключение о 

пригодности 

образца к при-

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое динамическая и кинематическая вязкость? 

2. Что такое вязкостно-температурные свойства масел и какими показателями они 

оцениваются? 

3. Как влияет вязкость на эксплуатационные свойства масел? 

4. С какими вязкостями применяются масла на автомобилях зимой и летом? 

5. Перечислите марки моторных и трансмиссионных масел и их применение. 

6. Что такое индекс вязкости? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения практического занятия № 2  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема:  Термическая и химико-термическая  обработка металлов и сплавов. 

 

Наименование работы:  Определение режимов термической обработки. 

 

Цель работы:  Ознакомиться  с методикой определения режимов термической обработки деталей. 

 

Умения и навыки: Уметь определять виды и режимы термической обработки деталей в зависимости от 

условий их работы. 

 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 



Обеспечение занятия: Образцы деталей, справочники,  ГОСТы. 

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием практического занятия. 

 2. Изучить условия работы заданной детали и требования, предъявляемые к ней;  

 3. Выбрать марку стали для изготовления заданной детали, изучить ее химический состав и механические свойства;  

4. Разработать в зависимости от условий работы детали, необходимый вид и режим термической или химико-

термической обработки; 

 5. Дать обоснование выбранного вида и режима обработки детали; 

 6. Составить отчет о практическом занятии. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёте отобразить химический состав,  механические свойства и ориентировочный режим термической 

обработки заданной детали. 

 

Химический состав стали 

Марка 

стали 
С Мn Si Сr Ni S Р 

        

 

 

Свойства стали 

Марка 

стали 

Механические свойства 
Наименование 

полуфабриката σ, МПа δ, % φ, % 
Твёрдость 

НВ 

      

 

 

Ориентировочный режим термической обработки заданной детали 

Марка 

стали 

Закалка Отпуск 

Температура, 

°С 

Охлаждающая 

среда 

Твёрдость, 

HRC 

Температура, 

°С 

Твёрдость, 

HRC 

      

 



Контрольные вопросы: 

 

1. Какую структуру приобретёт выбранная сталь после закалки? 

2. Какую структуру приобретёт выбранная сталь после отпуска? 

3. Какими свойствами будет обладать сталь после отпуска? 

4. Какова цель отпуска закалённой стали? 

5. Какие охлаждающие среды применяются при термической обработке сталей? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения практического занятия № 3  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема: Разметка, рубка, резка, правка и гибка металла. 

Наименование работы:  Разметка заготовок. 

Цель работы: Ознакомиться с технологическим процессом разметки металла. 

Умения и навыки: Уметь пользоваться слесарным инструментом и выполнять работы по разметке 

заготовок перед изготовлением деталей. 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия: Разметочная плита, чертилки, рейсмасы, разметочные циркули, кернеры, линейки, 

угольники, молотки, чертежи деталей. 

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием практического занятия. 

2. Ознакомиться с оборудованием и инструментом для разметочных работ. 

3. Выполнить плоскостную разметку по чертежу заданной детали. 

4. Выполнить объёмную разметку по чертежу заданной детали. 

5. Составить отчет о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

В отчет необходимо отобразить характеристику инструмента для разметки, чертёж детали и 



последовательность операций при разметке конкретной детали.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое разметка? 

2. Какие существуют виды разметки?  

3. Каково назначение рейсмаса? 

4. В чём заключается подготовка заготовок к разметке? 

5. В каких случаях при разметке используются шаблоны? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения практического занятия № 4  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема: Опиливание, шабрение, притирка и доводка. 

Наименование работы:  Притирка деталей. 

Цель работы: Ознакомиться с технологическим процессом притирки деталей. 

Умения и навыки: Уметь выполнять операцию по притирке деталей к своим посадочным местам. 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия:  Головка цилиндров с разобранным клапанным узлом, коловорот, порошок  притирочный, 

керосин, моторное масло, технологическая пружина, ветошь. 

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием практического занятия. 

2.Тщательно перемешать притирочный порошок М14 или М20 с моторным маслом до сметанообразного 

состояния. 

 3.Смазать стержень клапана чистым моторным маслом и, надев на стержень клапана технологичесую 

пружину, установить клапан  в направляющую втулку. 

4. Смазать фаску притирочной пастой и с помощью коловорота притереть клапан к седлу головки 



цилиндров. В процессе притирки проворачивать клапан на 1/3 оборота  в одном направлении и на 1/4  оборота 

в обратном направлении, периодически проворачивая клапан на полный оборот. Продолжать притирку до 

тех пор, пока на фасках клапанов и сёдел не появится непрерывный матовый поясок шириной 1,5-2,0мм. 

Ширина притертой фаски должна быть одинаковой; разрывы матовой полоски и наличие рисок на ней не 

допускается. Обезличивание притертых клапанов не допускается.  

5. После притирки промыть дизельным топливом головку и клапаны. 

6. Собрать клапанный узел и проверить качество притирки. 

7. Составить отчет о проделанной работе. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёт необходимо отобразить технологический процесс притирки клапанов, начертить схему деталей с 

расположением притёртых поверхностей, методы проверки качества притирки. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чём сущность притирки деталей? 

2. Какая точность размеров достигается при притирке? 

3. Какие материалы применяются в качестве притирочных? 

4. Какие детали двигателя при ремонте подвергают притирке? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения практического занятия № 5 

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Тема: Сверление, зенкерование, развёртывание  и нарезание резьбы. 

 

Наименование работы: Сверление отверстий и нарезание  резьбы. 

 

Цель работы: Ознакомиться с технологией сверления отверстий и нарезания резьбы. 

 

Умения и навыки: Уметь  выбирать и применять необходимый инструмент при обработке отверстий 

и нарезаний резьбы. 

 



Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия:  

 

Образцы   заготовок; метчик; вороток; плашка; плашкодержатель; кернер; молоток; станок 

настольный сверлильный; тиски слесарные; резьбомер; масло моторное. 

 

Содержание работы: 

 

1.Ознакомиться с целью и заданием практического занятия. 

2. Получить эскиз детали. 

3.  Выполнить размету заготовки. 

4. Накернить  центр отверстия. 

5. Установить и закрепить заготовку в тисках станка. 

6. Закрепить сверло в патроне станка. 

7. Просверлить отверстие. 

8. Снять заготовку со станка и закрепить в слесарных тисках. 

9. Подобрать необходимый метчик и закрепить его в воротке. 

10.Нарезать резьбу в отверстии и открепить заготовку. 

11.Закрепить в тисках цилиндрический стержень. 

12. Подобрать необходимую плашку и закрепить её в плашкодержателе. 

13. Нарезать резьбу на стержне и открепить заготовку.  

14. Проверить качество резьбы. 

15. Составить отчёт о проделанной работе.  

16. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчёт необходимо включить эскиз детали с необходимыми размерами. Указать характеристику 

инструмента, применяемого при выполнении операций, а также  правила подбора инструмента и приёмы  

работы при нарезании наружной и внутренней резьб. Описать технологию нарезания резьбы метчиком и 

плашкой.  

Контрольные вопросы: 

 

1. Какой угол профиля имеет метрическая резьба? 



2. Как проводится выбор диаметра сверла для нарезания заданной резьбы? 

3. Как определить чистовой метчик? 

4. Какой инструмент применяется для нарезания наружной резьбы? 

5. По каким причинам может иметь место некачественная резьба? 

 

 

Инструкционная карта 

проведения практического занятия № 6  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

  

Тема: Клёпка, паяние и лужение. 

 

Наименование работы: Выполнение операций паяния и лужения. 

 

Цель работы: Ознакомиться с технологическим процессом пайки металлов.  

 

Умения и навыки: Уметь выполнять операции паяния несложных деталей мягким припоем. 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия: Электрические паяльники; волосяные кисти; флюсы: хлористый цинк;  канифоль; 

припой; заготовки деталей; бензин; наждачная бумага;  

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием практического занятия. 

2. Ознакомиться с оборудованием и приспособлениями для пайки и лужения. 

3. Ознакомиться с мягкими и твердыми припоями, с флюсами для мягких и твердых припоев и их 

назначением. 

4. Получить инструмент и материалы, необходимые  для проведения пайки и лужения. 

5. Подготовить детали к пайке (очистить от грязи и оксидной пленки, обезжирить). 

6. Плотно прижать соединяемые части друг к другу и покрыть место шва флюсом. 

7. Нагреть паяльник до требуемой температуры 



8. Произвести процесс пайки. 

9. После остывания шов промыть. 

10. Проверить качество  паяного  соединения. 

11. Выполнить процесс лужения плоской поверхности заготовки. 

11. Составить отчет о проделанной работе. 

12. Ответить на контрольные вопросы. 

В отчёт необходимо включить эскиз паяного соединения, представить характеристики применяемых 

припоев и флюсов. Дать краткое описание процесса пайки. 

 

Характеристика флюсов для пайки и лужения. 

Марка флюса   

Химический 

состав 

Процентное 

содержание 

компонентов 

Назначение 

Приготовление, 

свойства и 

применение 

     

     

     

 

Характеристика припоев 

Марка 

припоя 

Химические элементы и их содержание, % Температура 

пайки,  °С     

      

      

      

      

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислить способы получения паяных соединений. 

2. В чём заключается подготовка изделий к пайке? 

3. Каково назначение флюсов? 

4. Какие типы паяльников применяются для пайки? 

5. Какими свойствами должны обладать припои? 



Инструкционная карта 

проведения практического занятия № 7  

по дисциплине «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»  

для обучающихся по  профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Наименование работы:  Проектирование технологического процесса изготовления детали. 

Цель работы: Ознакомиться с методикой разработки технологии изготовления деталей. 

Умения и навыки: Уметь составлять операционно-технологическую карту на изготовление детали. 

Характер работы: Частично-поисковый. 

 

Вид организации учебной деятельности студентов:  Групповая. 

 

Обеспечение занятия: Эскизы деталей. 

 

Содержание работы: 

 

1. Ознакомиться с целью и заданием практического занятия. 

2.Ознакомиться с эскизом детали. 

3. Составить маршрутные технологические процессы на изготовление детали (по указанию 

преподавателя) по приведенной ниже форме. 

4. В  маршрутную технологическую карту занести следующие данные: наименование детали,  марку 

материала,  вид заготовки (прокат, штамповка и т.д.),  порядковые номера операций,  наименование 

операций,  содержание операций, наименование оборудования, приспособлений и инструмента, 

технические требования. 

5. Составить отчет о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

В отчет необходимо включить эскиз детали со всеми необходимыми размерами. Описать 

последовательность выполнения операций при изготовлении детали. Составить технологическую карту. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое технологический процесс? 

2. Что такое технологическая операция? 

3. Что такое операционно - технологическая карта? 

 



Операционно-технологическая карта на изготовление детали 

Эскиз детали 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

детали 

 

 

 

Материал 

 

 

 

Вид заготовки 

 

 

 

 

 

Выполнил 

 

 

№ 

опера- 

ции 

Наименование 

операци 

Содержание 

работ 

Оборудо- 

вание 

Приспо- 

собления 

Инструмент 
Технические 

требования 
Режу- 

щий 

Удар- 

ный 

Измери- 

тельный 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 


