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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Лабораторные работы – важнейшая составная часть обучения 

материаловедению; форма организации учебного процесса, роль которой 

возрастает в условиях реализации механизмов практико-ориентированного 

обучения.      Основной целью лабораторных работ является углубление и 

закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях. Лабораторные 

занятия должны вооружить студентов практическими навыками исследования, 

расчета и контроля.  

            Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

формирование и совершенствование практических умений, которые позволяют 

сформировать общие и профессиональные компетенции. 

     Методическая разработка по выполнению лабораторной работы «Испытание 

металлов на твёрдость» по ОП.05 Материаловедение  выполнена на основе  

рабочей программы дисциплины и соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 15.02.03 «Техническая эксплуатация гидравлических машин,  

гидроприводов и гидропневмоавтоматики». 

      Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного развивающего урока. 

Методическая разработка ориентирована на достижение цели: создание 

содержательных и организационных условий самостоятельного применения 

обучающимися комплекса умений и способов деятельности. 

Задачи: 

− вовлечение обучающихся в познавательную сферу закрепления знаний и 

формирования умений с использованием традиционных и практико-

ориентированных средств обучения; 

− формирование навыков экспериментального определения механических 

свойств  металлов; 

− формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

дисциплине, через исследовательские задания. 

Ожидаемый результат: 

− Создание содержательных и организационных условий 
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самостоятельного применения обучающимися комплекса умений и способов 

деятельности 

     Важную роль при проведении лабораторного занятия выполняет 

преподаватель: он корректирует действия обучающихся, проверяет 

промежуточные результаты, оказывает помощь в работе с оборудованием, с 

нормативно – справочной литературой; в обобщении результатов и 

формулировании выводов. Преподаватель развивает познавательную и 

творческую активность студентов и регулирует темп работы, тем самым 

способствует реализации разноуровневого обучения и практической реализации 

дидактических принципов деятельностного подхода. 

При построении данного занятия следует обратить внимание на следующие 

ключевые моменты: 

1. После постановки цели занятия рекомендую напомнить обучающимся связь 

данной темы с темами из курса дисциплин ««Техническая механика», 

«Технология обработки материалов». 

2. На этапе «актуализации знаний» рекомендую применить устный 

индивидуальный опрос по схеме вопрос – ответ с последующей демонстрацией 

правильных ответов на слайдах 

3. Этап «формирование умений, отработка знаний» следует начать с 

постановки основной учебной проблемы занятия: 

− Как экспериментально проверить, какой из испытуемых образцов твёрже? 

Решение данного вопроса рекомендую начать с отработкой умения 

произвести замеры твердости с помощью преподавателя или двух 

обучающихся, заранее освоивших и подготовивших оборудование. 

4. Для этапа «самостоятельное выполнение обучающимися заданий» рекомендую 

разбить группу на подгруппы по 3-5 человек. Каждая из подгрупп получает по 

два образца для испытаний. Получив образец,  должна самостоятельно 

установить на приборе грузы  и наконечник, в соответствии   с характером и 

формой образца и произвести замеры.  

5. На этапе «обобщение и систематизация результатов выполненных заданий» 

советую применить элементы проведения самооценивания деятельности 
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студентами. 

6. На этапе «подведение итогов занятия и постановка домашнего задания» 

для рефлексии предлагаю ответить на следующие вопросы: 

- Чему научились на этом занятии? 

- Какие методы измерения твёрдости были использованы в ходе испытания? 

-  В чем достоинства и недостатки этих методов? 

 

2 МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема:  Испытание металлов на твёрдость. 

Цели работы: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме «Строение и свойства металлов». 

2. Ознакомление с методами экспериментального  определения механических 

свойств  металлов 

3. Формирование практических навыков испытания свойств материалов:  

самостоятельного измерения твердости  металлов методом  Роквелла. 

4. Формирование общих  компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

     ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

5. Формирование профессиональной   компетенции  ПК 1.3.  

Организовывать и проводить испытания гидравлических и 

пневматических устройств и систем. 

Материальное обеспечение: 

 Прибор Роквелла. 

 Образцы стали. 
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 Схемы работы прибора. 

 Таблицы перевода значений твёрдости  (приложение В) 

Студент должен знать: 

- методы измерения твёрдости 

- назначение и устройство твердомера Роквелла 

- условные обозначения величины твёрдости по методу Роквелла 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно измерять твердость  металлов методом  Роквелла; 

- подбирать на приборе грузы  и наконечник, в соответствии   с характером и 

формой образца; 

-  по таблице переводить числа твёрдости Роквелла в числа твёрдости Бринелля. 

Теоретическая часть: 

    Твердостью металла называют его способность сопротивляться 

проникновению в него другого, более твердого тела. Твердость металлов 

определяют, замеряя деформации в поверхностном слое металла при 

вдавливании в него шарика или индентора (деталь в виде острия) под действием 

регламентированной нагрузки. 

 При определении твердости по методу  Бринелля на поверхности испытуемого 

изделия остаются относительно глубокие отпечатки большого диаметра, что во 

многих случаях недопустимо. Кроме того, методом Бринелля можно  в строгом 

соответствии  с ГОСТом  испытать  металл твердостью не выше 450 НВ.  

Методом Роквелла показание твердости можно получить  быстро и 

непосредственно  на шкале прибора, причем показание свободное  от 

субъективных  ошибок,  неизбежных при индивидуальном измерении отпечатка 

лупой по методу Бринелля. Однако тонким алмазом  нельзя определять  

твердость  структурно – неоднородных  металлов, например серого чугуна   с 

включением мягкого графита, поэтому, прибор  Роквелла  с алмазом  снабжен 

еще  стальным  закаленным шариком ∅1,58 мм, предназначенным  для  

определения твердости подобных  или относительно мягких металлов, в 

которых алмаз слишком глубоко проникает  в образец и результаты  измерения  

получается неточными. 
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Общий вид твердомера Роквелла представлен на рисунке 1. Измерение 

твердости  по методу Роквелла заключается во вдавливании в испытуемое 

изделие или образец  алмазного  конуса  или стального шарика под 

определенной  нагрузкой Р и в небольшой выдержке под нагрузкой. 

                       

Рисунок 1 – твердомер Роквелла типа ТР: 

 а – общий вид прибора; б – шкала  прибора 

  

    Указанные нагрузки  прилагаются к образцу  последовательно в два  приема. 

Сначала прикладывают  предварительную нагрузку Р =10 кгс, а затем полную.  

Стрелка индикатора прибора, находящегося под полной нагрузкой, показывает 

твердость испытуемого металла по соответствующей  шкале. Значение 

твёрдости выражается в условных единицах. 

 Шкала А – чёрная, (индентор – алмазный конус, нагрузка 60 кгс) применяется 

для хрупких твёрдых сплавов, тонких деталей высокой поверхностной 

твёрдости 70…90 HRA. 

Шкала В – красная, (индентор – стальной шарик, нагрузка 100 кгс) имеет 

диапазон измерений 25…100 HRВ, применяется для мягких металлов и сплавов, 

незакалённых изделий из цветных сплавов. 

Шкала С – чёрная, (индентор – алмазный конус, нагрузка 150 кгс) имеет 

диапазон измерений  20…67 HRC, применяется для закалённых изделий 

толщиной более 1 мм. 
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   При использовании технической документации числа твёрдости HRC 

переводят в числа твёрдости HВ по специальным таблицам (Приложение В). 

 При измерении твердости по методу Роквелла должны соблюдаться следующие 

условия:  

Методические рекомендации по выполнению измерений 

1.Участок образца, на котором производится измерение, должен быть очищен 

от окалины, окисных пленок  и других посторонних  веществ и не иметь трещин 

и других дефектов, могущих  исказить результаты измерения; 

2.нагрузку следует  прикладывать перпендикулярно к исследуемой поверхности 

образца, а сам образец должен лежать на столике устойчиво; 

3.радиус кривизны образцов криволинейной поверхности должен быть  не 

менее 15 мм; 

4. расстояние между центрами двух соседних отпечатков или от центра  

отпечатка до края образца должно быть не менее 3 мм. 

 

3 Выполнение лабораторной работы: практическое применение знаний и 

умений 

 1. Ознакомиться  с устройством прибора  Роквелла по схеме. 

2. Получив образец,  установить на приборе грузы  и наконечник, в 

соответствии   с характером и формой образца (приложение Б). 

3. Установить  изделие на сменный столик. 

4. Вращением маховика довести  испытуемую поверхность до   

соприкосновения  с наконечником,  продолжить подъем до тех пор, пока малая 

стрелка индикатора  не станет в вертикальное положение с допустимым 

отклонением +/- 5 делений. В этот момент, когда предварительная нагрузка 

достигнет 10 кгс, маленькая стрелка индикатора совпадет с красной точкой, 

нанесенной на его циферблате.  

5. Начать спуск   и выдержать под полной нагрузкой в течении 1-3 секунды. 
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6.  Вернуть тумблер  в исходное положение,  поворотом маховика освободить 

образец и записать  показания индикатора по  соответствующей шкале прибора. 

7.  Повторить испытания на другом участке образца  и снять показания. 

8. Получение результаты чисел твердости по Роквеллу перевести в систему 

Бриннеля, и пользуюсь переводными таблицами (Приложение В) 

9. Заполнить протокол испытания (таблица 1, приложение А). Составить отчет. 

10. Сравнить значения чисел твёрдости испытуемых образцов по системе 

Бринелля. 

 Сделать вывод, какой из образцов твёрже. 

Таблица 1− Протокол испытания на твёрдость по методу Роквелла (пример) 

№ 

об

раз

ца 

Наименова 

ние 

материала 

Наконеч 

ник 

Нагрузка, 

кгс 

Шкала, 

цвет 

шкалы 

Замеры Среднее 

значение 

твердости 

по 

Роквеллу 

Твер-

дость 

по 

Бри-

неллю 

НВ 

1-ый 2-ой 3-ий 

1 Сталь 

сырая 

 

Стальной 

шарик 

100 В 

красная 

77 78 79 78 HRB 

 

143HB 

 

2 Сталь 

закалённая 

Алмазный 

 конус 

150 С 

чёрная 

42 45 43 43HRC 

 

402HB 

 

 

4 Список информационных источников 

1  ГОСТ 9013 – 59 «Металлы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу». 

Издание - октябрь 2001 г., с изменениями  

2 Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и 

металлообработке : учеб.  пособие для студентов учреждений СПО / В.Н. 

Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов, Е.М. Духнеев / под ред. В.Н. 

Заплатина. – 3-е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2014. – 240 с. – ISBN 

978-5-4468-1180-9. 

3 Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студентов 

СПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов и др./ под ред. В.Н. 
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Заплатина. – 8-е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2017. – 272 с. – ISBN 

978-5-4468-4122-6. 

4 Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) : учеб.  

пособие для студентов учреждений СПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, 

А.В. Дубов, Е.М. Духнеев / под ред. В.Н. Заплатина. – 5-е изд., перераб. – 

Москва: ИЦ Академия, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-1181-6. 

5 Стуканов, В.А. Материаловедение: Учеб. пособие / В.А. Стуканов. – 

Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-8199-0352-0.    

6 Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Москва: КНОРУС, 2016. – 294 с. – ISBN 978-5-

406-05344-7 

7   https://youtu.b/ebCesSHBDb0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ebCesSHBDb0
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5 Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

Отчет по лабораторным работам рекомендуется оформлять в виде таблиц, 

графиков, схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, 

аппликаций, расчетов, сравнительного анализа, решения конкретных 

производственных задач и т.д. Целесообразно применение рабочих тетрадей по 

дисциплинам. 

Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 

(критерии оценивания обучающихся по выполнению лабораторной работы или 

практической работы) могут выставляться по пятибалльной системе или в 

форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости 

обучающихся. 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично) Все задания выполнены правильно, возможна одна неточность 

или описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала. Работа выполнена 

самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. 

Соблюдены все правила оформления отчета. 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но недостаточны 

обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – 

три недочета. Обучающийся единожды обращается за 

помощью преподавателя. Работа сдана в срок (либо с 

опозданием на два-три занятия). Есть некоторые недочеты в 

оформлении отчета. 

3 

(удовлетв.) 

В заданиях допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается 

за помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием более 

трех занятий. В оформлении отчета есть отклонения и не во 

всем соответствует предъявляемым требованиям. 

2 (неудовл.) Выполнено меньше половины предложенных заданий, 

допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полном объеме. Обучающийся выполняет работу с 

помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех 

сроков. Много нарушений правил оформления. 
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6 Технологическая карта урока   

 
Дисциплина: ОП.05.  Материаловедение 

Тема: Строение и свойства металлов  

Тема урока: Испытание металлов на твердость  

Нормативные документы:  

                1) ФГОС СПО по специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики   

                2) Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» 

            С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен  

уметь:  

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, 

свойствам;  

 проводить исследования и испытания материалов;  

знать:  

 строение и свойства металлов, методы их исследования;  

 классификацию материалов, металлов и сплавов, область их применения. 

Цель:                                                                                                                                        

 - Обучающая:  формирование практических навыков испытания свойств материалов:  самостоятельного измерения 

твердости  металлов методом  Роквелла; навыков работы с инструктивными материалами, справочниками;  

формирование профессиональной   компетенции  ПК 1.3: Организовывать и проводить испытания гидравлических и 

пневматических устройств и систем. 

         - Развивающая: развитие логического мышления и творческого подхода к решению поставленной задачи (ОК 3, ОК 4); 

структурировать информацию, сравнивать, обобщать, анализировать, делать выводы. 

    - Воспитательная:  формирование интереса к профессии (ОК 1), умения работать в коллективе и команде (ОК6);  

воспитание самостоятельности при выполнении профессиональных задач (ОК 3), трудолюбия, взаимопомощи, воли и 

настойчивости в достижении поставленной цели; бережного отношения к используемому оборудованию. 

Тип занятия: урок практического применения  знаний, умений 
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Форма занятия: лабораторная работа 

Межпредметные связи: «Техническая механика», «Технология обработки материалов», «Метрология, стандартизация и 

сертификация»,  ПМ.04: Выполнение работ по рабочей профессии 18559 «Слесарь – ремонтник» 

Оборудование и материалы: твердомер Роквелла, набор образцов из стали, персональный компьютер, проектор. 

Структура занятия: 

1.Организационный момент – 2мин. 

2. Проверка (актуализация) знаний (необходимых в практической деятельности) – 5мин.  

3. Постановка задания для обучающихся (мотивация) – 5мин.   

4. Инструктаж. Формирование умений. Отработка знаний  – 8 мин.  

5.Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж – 52 мин. 

6. Обобщение и систематизация результатов выполненных заданий – 15 мин.  

7. Подведение итогов занятия и постановка домашнего задания – 3мин.  

Используемая литература:  

1. Артамонова Е.К. Методические указания по выполнению лабораторных работ и практических заданий по учебной 

дисциплине «Материаловедение».- Издательский центр ГБПОУ «ЮУГК», 2021. – 42 с.  

2. ГОСТ 9013 – 59 «Металлы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу». Издание - октябрь 2001 г., с изменениями  

3. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке : учеб.  пособие для студентов 

учреждений СПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов, Е.М. Духнеев / под ред. В.Н. Заплатина. – 3-е изд., стер. – 

Москва: ИЦ Академия, 2014. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-1180-9. 

4. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студентов СПО / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов 

и др./ под ред. В.Н. Заплатина. – 8-е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-4468-4122-6. 

5.  Стуканов, В.А. Материаловедение: Учеб. пособие / В.А. Стуканов. – Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 368 с. – 

ISBN 978-5-8199-0352-0.    

6. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – Москва: КНОРУС, 

2016. – 294 с. – ISBN 978-5-406-05344-7 

ХОД УРОКА 
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Этапы                                                 Цель                                 Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

1.Организационный 

момент 

Организовать группу 

на учебное занятие 

Приветствует обучающихся, 

отмечает отсутствующих, объявляет 

тему, план урока, демонстрирует 

слайды 

Приветствие преподавателя, 

студенты готовятся к 

занятию 

Группа готова к 

занятию. 

2. Проверка знаний 

обучающихся 

Актуализация 

опорных знаний 

обучающихся по теме 

«Строение и свойства 

металлов» 

 

Проводит проверку усвоения 

предыдущего материала по теме.  

Демонстрирует слайды с вопросами 

по пройденному материалу.                

Разбирает типовые ошибки ответов 

обучающихся. 

 

Устно отвечают на вопросы: 

-называют правильные 

ответы; 

-подробно анализируют 

неправильные ответы. 

Участвуют в разборе 

типовых ошибок  

Актуализированы 

знания по теме. 

Ликвидированы 

пробелы в знаниях. 

 

Метод – устный опрос 

Методический прием – ответы на вопросы 

Метод контроля – устный индивидуальный опрос  

Форма обучения – групповая. 

компьютер, проектор, презентация (вопросы) 

3.  Постановка задания 

для обучающихся 

Организовать группу 

на выполнение 

лабораторной работы 

– выполнения 

измерений твёрдости 

на твердомере 

Роквелла  

1)Озвучивает название, цель 

практической работы, указывает 

на межпредметные связи, 

формирует малые группы по 2 – 3 

человека. 

2) Демонстрирует слайды 

«Порядок  выполнения работы» 

3) Выдаёт образцы и инструкции 

по выполнению лабораторной 

работы; 

4) Демонстрирует таблицу для 

занесения результатов измерения 

твёрдости – протокол испытаний 

(Приложение А) 

1) Слушают задание. 

При необходимости задают 

вопросы для уточнения. 

2) Оформляют исходные данные 

в тетради для выполнения 

лабораторных работ (название, 

цель, таблицы для занесения 

результатов измерения 

твёрдости - Приложение А). 

Группа готова к 

выполнению задания. 

Метод – информационно-сообщающий  

Методический приём – рассказ, сопровождаемый демонстрацией слайдов «Порядок  выполнения задания», «Протокол испытаний» 

Форма обучения – групповая. 

Средства обучения – методические указания, таблицы для выполнения расчетов, проектор, презентация  

4. Инструктаж  

Инструктаж по ТБ 

Обеспечить правильное 

выполнение 

Демонстрация слайдов 

«Устройство твердомера 

Слушают преподавателя, 

наблюдают демонстрируемые 

Группа готова к 

выполнению 
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лабораторной работы 

 

Роквелла» с изображением 

общего вида и шкалы твердомера 

Роквелла. 

Объяснение порядка выполнения 

лабораторной работы, правил ТБ 

преподавателем слайды. 

При необходимости делают 

пометки в тетрадях, задают 

вопросы. 

 

лабораторной работы 

 

Метод – информационно-сообщающий 

Методический приём – рассказ, сопровождаемый демонстрацией слайдов «Устройство твердомера Роквелла» 

Форма обучения – групповая 

Средства обучения – методические указания, таблицы для выполнения расчетов, проектор, презентация 

5. Самостоятельная 

работа обучающихся на 

твердомере Роквелла 

Формирование умения 

измерять твердость 

металлов методом  

Роквелла, 

 сопоставлять 

полученные 

результаты,  и 

формулировать 

выводы. 

1) Оказывает помощь в выборе 

наконечника (индентора) и 

прикладываемой нагрузки для 

каждого из образцов и на 

начальном этапе измерений  

2)Поясняет наиболее сложные 

этапы задания  

3)Контролирует правильность 

процедуры измерения твёрдости 

4).Оказывает помощь в переводе 

полученных значений в единую 

шкалу твёрдости Бринелля и 

формулировании выводов.   

1) Выбирают наконечник 

(индентор) и прикладываемую 

нагрузку для каждого из 

образцов по таблице 

(Приложение Б). 

2). Выполняют измерения 

твёрдости. 

3) Заносят результаты измерения 

твёрдости в таблицы – 

протоколы испытаний  

4)Выполняют необходимые 

расчёты. 

4)Переводят полученные 

результаты измерений в единую 

шкалу твёрдости Бринелля 

(Приложение В). 

5) Формулируют выводы и 

определяют из двух 

предложенных образцов 

наиболее твёрдый  

Формируются 

умения: 1)определять 

значения твёрдости 

методом Роквелла; 

2)работать с 

нормативно –        

справочной 

документацией;  

3) анализировать и 

сопоставлять 

полученные данные; 

приобретается 

практический опыт 

работы  с 

твердомером  

Роквелла, опыт 

решения 

нестандартных задач 

Метод – репродуктивный (на 1-м этапе – выполнения измерений),  частично-поисковый (на 2-м этапе – определения из двух образцов наиболее 

 

 

Форма обучения – коллективная, малые группы. 

Средства обучения  – методические указания, таблицы для выполнения расчетов, таблица перевода значений твёрдости, проектор, презентация 

 

6.Обобщение и 

систематизация 

Проверка правильности 

выполненных расчётов 

1)Выводит на экран пример 

заполнения протокола 

1)Сверяют результаты расчетов 

с данными на экране. 

Умения определять 

значения твёрдости 
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результатов 

выполненных заданий  

и сделанных выводов о 

твёрдости 

выданных образцов. 

 

испытаний и расчета 

показателей. 

2)Заслушивает выводы по 

результатам выполнения работы 

в каждой группе. 

3)Рецензирует результаты 

работы групп. 

2)Представители групп 

озвучивают выводы по 

результатам анализа. 

3)Обучающиеся принимают к 

сведению замечания 

преподавателя. 

методом Роквелла для 

образцов различной 

твёрдости 

 сформированы. 

Метод контроля – практическая проверка 

Форма обучения – коллективная 

Средства обучения – проектор, презентация. 

  

7. Подведение итогов 

занятия и постановка 

домашнего задания. 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели и 

задач занятия отдель-

ными обучающимися и 

всей группой в целом, 

определение 

перспектив 

последующей работы. 

Повторение изученного 

ранее материала по 

теме Строение и 

свойства металлов  

 (для подготовки к 

тестированию) 

 

Анализирует деятельность 

обучающихся на учебном 

занятии. Выставляет оценки. 

Подводит итоги. 

Объяснение требований по 

выполнению домашнего 

задания. Предлагает 

обучающимся повторить 

материал по конспекту лекций, 

просмотреть учебный фильм    

 (по ссылке на You Tube), 

письменно ответить на 

контрольные вопросы 

(Приложение Г) 

 

заносят задание в тетрадь. 

 

Обучающиеся 

ознакомлены с 

домашним заданием. 

Методы – информационно-сообщающий. 

Методический прием – рассказ. 

Форма обучения – групповая. 
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Приложение А 

 

           Таблица 1- Протокол испытания на твёрдость по методу Роквелла 

 

№ 

образ

ца 

Наименова 

ние 

материала 

Наконеч 

ник 

Нагрузка, 

кгс 

Шкала, 

цвет 

шкалы 

Замеры Среднее 

значение 

твердости по 

Роквеллу 

Твердость 

по Бринеллю 

НВ 
1-ый 2-ой 3-ий 

1 Сталь сырая 

 

        

2 Сталь 

закалённая 
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Приложение Б 

 

Таблица 2- Выбор нагрузки  в зависимости от формы индентора 

Шкала Индентор Нагрузка, Н (кгс) 

Предварительная 

Ро 

Основная  

Р1 

Общая  

Р 

А Алмазный конус 100 (10) 500 (50) 600 (60) 

В Стальной шарик 100 (10) 900 (90) 1000 (100) 

С Алмазный конус 100 (10) 1400 (140) 1500 (150) 

 

 

Приложение В 

Таблица 3-Значения твёрдости, определённой методами  Роквелла, Виккерса  и 

Бринелля 

 

Твёрдость 

HRC 

Твёрдость 

HV 

Твёрдость 

HB 

Твёрдость 

HRC 

Твёрдость 

HV 

Твёрдость 

HB 

70 1056 − 44 435 415 

69 1004 − 43 424 404 

68 942 − 42 413 393 

67 894 − 41 403 383 

66 854 − 40 393 372 

65 820 − 39 383 362 

64 789 − 38 373 352 

63 763 − 37 363 332 

62 739 − 36 353 332 

61 715 − 35 343 323 

60 695 − 34 334 313 

59 675 − 33 325 305 

58 655 − 32 317 297 

57 636 − 31 309 290 

56 617 − 30 301 283 

55 598 − 29 293 276 

54 580 − 28 285 270 

53 562 − 27 278 265 

52 545 − 26 271 260 

51 528 − 25 264 255 

50 513 − 24 257 250 

49 498 − 23 251 245 

48 485 − 22 246 240 

47 471 448 21 441 235 

46 458 437 20 236 230 

45 446 426  
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Приложение Г 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение твердости и перечислить способы  измерения твердости. 

2. Как  устроен и действует  прибор Роквелла?  

3. Что означает твердость HRC=40?  HRВ=70?   

4. Перечислить недостатки способа измерения твердости по  Бринеллю. 

5. Заполнить таблицу 4.  

Таблица 4 - Способы измерения твердости 

Шкала твёрдости. 

Способы измерения 

Наконечник Нагрузка 

(кгс) 

Цвет 

шкалы 

Обозначения 

числа 

твёрдости 

По  

Роквеллу 

А     

В     

С     

По Бринелю     

По Виккерсу     

 

6  Посмотреть учебный фильм по ссылке: 

 

https://youtu.be/ebCesSHBDb0 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/ebCesSHBDb0

