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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа предназначена для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 19149 Токарь. 

Программа  составлена с учетом потребностей регионального рынка труда и 

ориентирована при определении содержания образования на запросы 

работодателей. 

В программу обучения включены: квалификационная характеристика, 

учебный план, тематические планы и программы по специальной технологии 

и производственному обучению для подготовки рабочих на 2-й разряд, а 

также примерные экзаменационные билеты. 

В разделе «повышение квалификации», даны квалификационные 

характеристики, учебный и тематические планы специальной технологии и 

производственного обучения на 3-й – 5-й разряды.  

Обучение может осуществляться, как групповым, так и 

индивидуальным методами. 

Цель программы - дать необходимые знания по программе Токарь  для 

индивидуальной и бригадной подготовки,согласно утвержденного «Перечня 

профессий профессиональной подготовки» и приложения к Приказу 

Минобразования РФ от 29.10.2001г. № 3477. 

Интегральным критерием качества профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих является формирование и развитие общих  

и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Профессиональные компетенции: 

- обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

- проверять качество выполненных токарных работ 

В тематические планы могут вноситься изменения и дополнения, с 

учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных учебным 

планом. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать 

рабочих эффективной и безопасной организации труда, использованию 

новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, 

детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и 

меры экономии материалов и энергии. 



В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных действующими 

правилами, должны значительное внимание уделять требованиям 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном 

случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь выполнять все 

работы, предусмотренные учебной программой и квалификационной 

характеристикой, с соблюдением технических требований и норм времени, 

установленных на производстве. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения. 
  



Учебный план и программа для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 19149 Токарь  на 2-й разряд 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия — Токарь 

Квалификация — 2-й разряд 

 

Токарь 2-го разряда должен знать: 

 устройство и принцип работы однотипных токарных станков; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных приспособлений; 

 устройство контрольно-измерительных инструментов; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

 

Токарь 2-го разряда должен уметь: 

 выполнять токарную обработку деталей по 12-14 квалитетам на 

универсальных токарных станках с применением режущего инструмента 

и универсальных приспособлений и по 8-11 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных 

операций; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную 

резьбу метчиком или плашкой; 

 осуществлять управление станками (токарно-центровыми) с высотой 

центров 650-2000 мм, помощь при установке и снятии деталей, при 

промерах под руководством токаря более высокой квалификации; 

 выполнять уборку стружки; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, 

пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь 

при несчастных случаях. 

 



Профессиональная подготовка  

Учебный план для профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Токарь» 2-го разряда 
 

№ п/п Курсы, предметы 

В
се

го
 з

а 

к
у
р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

1 Теоретическое обучение  

1.1 Материаловедение 22 

1.2 Электротехника 16 

1.3 Черчение (чтение чертежей и схем) 18 

1.4 Допуски и технические измерения 22 

1.5 Специальная технология 174 

2 Производственное обучение 552 

3 Резерв учебного времени 20 

4 Консультации 8 

5 Квалификационный экзамен 8 

 Итого 840 

 

 

 

 

Тематический план по материаловедению 
 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 
Введение 

Основные сведения о металлах и сплавах 
6 

2 
Термическая и химико-термическая обработка металлов и 

сплавов 
4 

3 
Твердые сплавы, минералокерамические и порошковые 

материалы 
4 

4 Защита металлов от коррозии 2 

5 Пластмассы и другие неметаллические материалы 2 

6 Смазочные и вспомогательные материалы 4 

 Итого: 22 

 



Тематический план по электротехнике 

 
№ п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

1 Введение  

Основные сведения об электрическом токе 2 

2 Электрические цепи 

2 

3 Электротехнические устройства 

4 

4 Электропривод и аппаратура электрического управления 

4 

5 Производство, распределение и использование 

электроэнергии 
4 

 
Итого 16 

 

 

 

 

 

Тематический план по черчению (чтение чертежей и схем) 

 
№ п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

1 Основы проекционной графики 2 

2 Практическое применение геометрических построений 2 

3 Сечения и разрезы 2 

4 Чертежи деталей 2 

5 Сборочные чертежи 2 

6 Схемы (кинематические, электрические) 6 

 
Итого 16 

 



Тематический план по допускам и техническим измерениям 
 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Введение 

Погрешности формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхностей 

2 

2 
Допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских 

сопряжений 
4 

3 Основы технических измерений 2 

4 Средства для линейных измерений 2 

5 Допуски и средства измерения углов и гладких конусов 2 

6 Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб 2 

7 
Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых 

соединений 
2 

8 
Допуски и средства измерения зубчатых колес и зубчатых 

передач 
2 

9 Понятие о размерных цепях 4 

 Итого : 22 



Тематический план и программа специальной технологии 
 

Тематический план 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Введение  

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 

6 

2 
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

на предприятии 
6 

3 Основы теории резания и режущий инструмент 20 

4 
Основные сведения о технологическом процессе механической 

обработки 
18 

5 
Способы обработки наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей 
30 

6 Способы обработки цилиндрических отверстий 18 

7 Способы обработки конических поверхностей 18 

8 Способы обработки фасонных поверхностей 16 

9 Способы нарезания крепежной резьбы 14 

10 Токарные станки, их эксплуатация и наладка 24 

11 Охрана окружающей среды 4 

 
Итого 174 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

Тема 1  Введение 

Социальное, научно-техническое и экономическое значение 

конкурентоспособности на рынке отечественных изделий и технологий. Роль 

профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

выполненных работ. Трудовая и технологическая дисциплина. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами 

теоретического и производственного обучения по профессии. 



Гигиена труда. Промышленно-санитарное законодательство. Органы 

санитарного надзора, их значение и роль в охране труда. 

Физиологические основы трудового процесса. Режим рабочего дня 

обучающегося. 

 

Производственная санитария. Санитарно-гигиенические мероприятия, 

направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих 

помещений вредными веществами. 

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий 

труда на предприятии. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих. 

Основные меры профилактики воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на здоровье. 

Первая помощь при несчастных случаях. 

Личная гигиена. Личная гигиена, гигиена тела и одежды. 
 

 

 

 

 

 

Тема 2  Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность на предприятии 

Охрана труда. Условия труда. Государственный и общественный 

контроль за соблюдением требований безопасности труда, безопасной 

эксплуатации оборудования, установок и сооружений. Система стандартов 

по безопасности труда. Ответственность руководителей за соблюдение норм 

и правил безопасности труда, трудовой, производственной и 

технологической дисциплины. 

Требования безопасности труда на предприятии. Правила поведения на 

территории предприятия. Предупреждение травматизма. Значение 

ограждений, предохранительных устройств и приспособлений, 

предупредительных надписей. Правила допуска к выполнению работ. 

Требования безопасности труда в механических цехах предприятия. 

Инструктаж и требования по обслуживанию рабочих мест и безопасному 

выполнению работ. Требования к производственному оборудованию и 

производственным процессам для обеспечения безопасности труда. 

Требования безопасности труда при токарных работах. 

Электробезопасность. Требования электробезопасности. Правила 

безопасной работы с электрофицированным инструментом и приборами. 

Электрозащитные средства и правила пользования ими. 

Пожарная безопасность. Меры пожарной профилактики. 

Противопожарный режим на производстве. Правила поведения при пожаре. 

Средства пожаротушения. 

 

 



Тема 3  Основы теории резания и режущий инструмент 

Движения отдельных элементов станка. 

Основные элементы резания: скорость резания, подача, глубина резания. 

Силы в процессе резания. Факторы, влияющие на силы резания 

(свойства обрабатываемого материала, режимы резания, геометрия резца, 

смазка и охлаждение). 

Особенности режимов резания при обработке трудно обрабатываемых 

сплавов. 

Процесс образования стружки. Свойства поверхностного слоя, его 

изменения в процессе резания. 

Теплообразование при резании и его влияние на процесс обработки. 

Охлаждающие жидкости: состав, назначение, область применения. 

Режущий инструмент для токарной обработки металлов – резцы, свѐрла, 

зенкеры, развѐртки, плашки, метчики. Геометрические параметры 

инструмента и материал. Типы резцов, свѐрл, зенкеров, развѐрток, плашек, 

метчиков для различного вида токарных работ. 

Правила заточки инструмента для обеспечения оптимальных режимов 

резания различных металлов. 

Износ и стойкость инструмента. 

 

 

 

Тема 4  Основные сведения о технологическом процессе 

механической обработки 

Содержание технологического процесса и его основные элементы. 

Понятие о заготовке, обработке ее резанием. 

Исходные данные для составления технологического процесса. 

Назначение и содержание операционных карт и карт технологического 

процесса механической обработки деталей. 

Последовательность обработки деталей типа вала (гладкого и с 

уступами) и типа втулки (сквозной и глухой). Выбор способа и очередности 

обработки отдельных поверхностей и инструментов. Понятие о базировании 

и базах. Значение баз для обеспечения технологических требований к 

готовой детали, ее ремонтопригодности. Центры и центровые оправки как 

наиболее универсальная база. Выбор установочных баз при штучном 

изготовлении деталей и изготовлении партиями. Способы закрепления 

заготовок деталей; использование нормализованных и специальных 

приспособлений. Объединение переходов в установке при штучном 

изготовлении деталей и изготовлении партиями. Применение 

специализированных инструментов. 

Понятие об экономической точности обработки. 

 

 

 



Тема 5  Способы обработки наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей 

Виды обработки, точность обработки при черновом, получистовом 

обтачивании. Способы обтачивания. 

Резцы, применяемые для наружного продольного чернового и чистового 

точения. Геометрия проходных прямых, отогнутых, упорных резцов. 

Направление подачи. Форма сечения стружки. Область применения резцов в 

зависимости от формы их передней поверхности. Резцы с положительным, 

отрицательным передним углом, область их применения. 

Общее понятие о технологическом процессе. 

Направление схода стружки в зависимости от угла наклона главной 

режущей кромки. Углы резания при установке резца по оси заготовки, выше 

и ниже оси заготовки. 

Способы и схемы установки резцов в резцедержателе. 

Центровые отверстия. Диаметр цилиндрической части отверстия. 

Назначение конической части. 

Порядок центрования заготовок. Размеры центровых отверстий. 

Влияние формы центрового отверстия на центр станка. Способы центрования 

заготовок. 

Схема установки заготовок в патроне. 

Особенности установки заготовки в центрах. 

Порядок настройки станка на требуемые скорость резания и подачу. 

Продольное точение. Образование цилиндрической поверхности на 

токарном станке. Контрольно-измерительной инструмент, применяемый  при 

измерении размеров при черновом и получистовом продольном точении. 

Особенности продольного точения. 

Особенности протачивания канавок, отрезания заготовок. Схема 

расположения режущей кромки резца при отрезке и подрезке торца 

заготовки. 

Перемещение резца при обтачивании торцовых поверхностей. 

Применяемые резцы. Процесс точения торцовых поверхностей. Особенности 

продольного и торцевого точения упорным проходным резцом. Порядок 

установки заготовки. 

Порядок проверки прямолинейности торцовой поверхности. 

 

 

Тема 6  Способы обработки цилиндрических отверстий 

Виды отверстий, их размеры, точность. Операции, применяемые для 

обработки отверстия. 

Последовательность обработки отверстий для получения требуемой 

точности. Точность размеров отверстия и его шероховатость в зависимости 

от вида обработки отверстия. 

Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим 

хвостовиком. Назначение переходных втулок с конусом Морзе. Номера 



конуса Морзе. Порядок применения специального держателя. Порядок 

определения глубины сверления. 

Назначение, область применения растачивания. Углы заточки расточных 

резцов. Схема растачивания отверстий. 

Порядок определения и установки глубины растачиваемого отверстия. 

Тема 7  Способы обработки конических поверхностей 
Типовые детали с коническими поверхностями. 

Виды конических поверхностей и элементы конуса. Нормализация 

конусов. Способы обработки наружных конических поверхностей. 

Рекомендуемые режимы резания при обработке конических поверхностей. 

Методы измерения и контроля конических поверхностей. 

Дефекты при обработке конических поверхностей, их причины и меры 

предупреждения. 

 

 

Тема 8  Способы обработки фасонных поверхностей 

Детали с фасонными поверхностями. 

Способы обтачивания фасонной поверхности. Конструкция шаблона для 

проверки фасонной поверхности. 

Особенности обтачивания фасонных поверхностей в центрах, фасонного 

точения вручную. 

 

 

Тема 9  Способы нарезания крепежной резьбы 

Понятие о винтовой линии. Образование винтовой линии. Правая, левая 

винтовые линии. 

Схема образования резьбы. 

Профиль резьбы. Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная резьба. 

Основные элементы резьбы, обозначение резьбы. Область применения 

крепежных резьб. 

Назначение, область применения круглых плашек.  

Порядок подготовки заготовки к нарезанию резьбы. Процесс нарезания 

резьбы круглыми плашками. Скорости резания. 

Назначение, область применения, материал метчиков. Метчики, 

применяемые для нарезания резьбы в сквозных отверстиях за один рабочий 

ход. Длина глухих отверстий под резьбы. Процесс нарезания резьбы 

метчиком. 

Порядок определения точности и качества нарезаемой резьбы. 

 

 

 

 

 



Тема 10  Токарные станки, их эксплуатация и наладка 

Основные типы токарных станков. 

Токарно-винторезные станки, их конструкции, классификация и на-

значение. Модели токарных станков и их обозначение. Модернизация 

станков. Классификация станков в зависимости от точности обработки. 

Кинематические схемы токарно-винторезных станков. 

Условные обозначения в кинематических схемах деталей и механизмов 

станков. 

Станина станка. 

Передняя бабка; основные детали и механизмы. Конструкция и 

кинематические схемы коробок скоростей и коробок подач. 

Шпиндельный узел. Ходовой винт и ходовой вал. Конструкция и 

кинематические схемы фартука. Конструкция суппортов. Конструкция 

задних бабок. Особенности конструкции типового токарно-винторезного 

станка, его кинематическая схема, органы управления. Система смазывания и 

охлаждения. 

Пневматические устройства токарных станков, их назначение. 

Аэростатические опоры. 

Электроприводы токарных станков. Сведения о схемах оперативного 

управления при различных режимах работы. 

Электродвигатели, применяемые на токарных станках, их назначение и 

расположение, технические характеристики и правила эксплуатации. 

Способы наладки станка на определенные режимы для выполнения 

основных токарных операций. 

Понятие о наладке кинематических цепей и оснастки для выполнения 

заданной технологической операции и переналадке металлорежущего станка. 

Основные операции наладки станков, выполняемые токарем. 

Последовательность работ при наладке токарного станка для 

обеспечения установленных требований по обработке наружных и внут-

ренних цилиндрических поверхностей, торцов, пазов и канавок. Гео-

метрические зависимости и расчетные формулы настройки станков при 

различных способах обработки конических поверхностей. Последова-

тельность работ при наладке станка на обработку конуса. Точность 

расположения вершины и режущей кромки резца и геометрические 

параметры обработанного конуса. Рекомендуемые режимы резания при обра-

ботке конуса; настройка на них станка. Настройка станка при обработке 

фасонных поверхностей профильным резцом. Расчет погрешности профиля в 

зависимости от смещения режущей кромки относительно оси детали. 

Понятие о коррегировании профильной кромки в зависимости от ее 

положения относительно оси детали. Конструкция приспособлений для 

обработки фасонных участков детали: направляющих устройств, 

приспособлений для обработки сфер, эллиптических поверхностей, 

гидросуппорта, приспособлений со следящими устройствами и т.д.; их 

наладка. Наладка станка по заданным режимам резания. 



Способы наладки и подналадки на размер. Понятие об автоматическом 

регулировании на размер. 

Классификация приспособлений. Основные конструктивные элементы 

приспособлений: установочные, зажимные, направляющие, делительные, 

поворотные устройства и фиксаторы, крепежные, корпуса и приводы. 

Принцип базирования заготовок в приспособлениях (валов, втулок, 

дисков, зубчатых колес, корпусных деталей). 

Методы установки заготовок. Базирование необработанных и пред-

варительно обработанных заготовок в приспособлениях; их фиксирование. 

Обзор различных конструкций приспособлений. Опорные поверхности, 

зажимные элементы. Приводы приспособлений. Типовой расчет зажимных 

усилий, допустимого крутящего момента на рукоятке ключа и расчет усилий 

зажима от пневматического и гидравлического привода для необработанных 

и обработанных заготовок. 

Типовые конструкции приспособлений: самоцентрирующий токарный 

патрон, токарный патрон с независимым перемещением кулачков, цанговые 

патроны, патроны для сверл, консольные оправки, планшайбы, способы их 

регулирования. 

Грузоподъемные приспособления и устройства; назначение, сведения о 

конструкции, нормы и правила эксплуатации. Требования Ростехнадзора к 

конструкции и эксплуатации грузоподъемных устройств. 

Организация рабочего места и требования безопасности при работе на 

токарных станках. 

 

 

Тема 11  Охрана окружающей среды 

Приоритет критериев охраны природы в оценке деятельности 

предприятий промышленного производства.  

Решения правительства по охране природы и рациональному 

природопользованию. 

Административная и юридическая ответственность руководителей 

производства и граждан за нарушения в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Связь между рациональным природопользованием и состоянием 

окружающей среды. 

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. 

Оценка технологий и технических средств на экологическую 

приемлемость. 

Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. 

Проблемы природопользования, передовые экологические приемлемые 

технологии. 

Отходы производства. Очистные сооружения. Безотходные технологии. 

Методы рекулитивационных работ. Озеленение промышленной зоны. 

 



Тематический план и программа производственного обучения 

 
 

Тематический план 

№ 

темы 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Вводное занятие  

Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебных мастерских 
8 

2 
Освоение приемов по заточке режущего инструмента 

16 

3 
Упражнения по управлению токарным станком 

16 

4 
Обработка наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей 
80 

5 
Обработка цилиндрических отверстий 

48 

6 
Обработка конических поверхностей 

24 

7 
Обработка фасонных поверхностей 

24 

8 
Нарезание крепежной резьбы 

32 

9 
Техническое обслуживание токарно-винторез-ного станка 

16 

10 
Самостоятельное выполнение работ токаря 2-го разряда 

288 

11 
Квалификационная (пробная) работа 

 

 
Итого 

552 



Программа производственного обучения 

 

 

Тема 1  Вводное занятие.  Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебных мастерских 
Ознакомление обучающихся с учебной мастерской (учебным участком), 

режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего 

распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

Вводный инструктаж по безопасности труда. 

Безопасность труда при выполнении токарных работ. 

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при работе в 

учебной мастерской. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебной мастерской. 

Меры предупреждения пожаров. 

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями. 

Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной 

команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. План эвакуации. 

Основные правила и нормы электробезопасности. правила пользования 

электронагревательными приборами и электроинструментом, заземлением 

электроустановок, отключение электросети. 

Виды электротравм. Оказание первой помощи. 

 

 

Тема 2  Освоение приемов по заточке режущего инструмента 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и 

безопасности  труда (проводится по каждой теме)
1
. 

Ознакомление с деталями, обработанными на токарных станках. 

Определение видов токарных работ, примененных при обработке деталей. 

Изучение конструкции и геометрии резцов, применяемых для различных 

видов обработки. 

Изучение конструкции сверл, элементов спирального сверла. 

Изучение конструкции метчиков и плашек. 

Изучение устройства и работы точильно-шлифовальных станков. 

Ознакомление с компоновкой основных механизмов и деталей станка. 

Ознакомление с расположением и формой шлифовальных кругов. Изучение 

конструкции подручника. Обучение регулированию положения подручника 

по высоте и по отношению к шлифовальному кругу. Изучение конструкции 

торцового столика к шлифовальному кругу. 

                                                           
1
 Данный инструктаж проводится перед каждым занятием производственного обучения для всех 

разрядов. 



Обучение установке на точильно-шлифовальном станке 

обрабатываемого инструмента под различными углами, применению 

несложных приспособлений. 

Обучение управлению точильно-шлифовальным станком. 

Предварительная заточка резца после напайки твердыми сплавами на 

точильно-шлифовальном станке. Установка резца. Базирование резца на 

поверхности подручника. Перемещение резца вдоль оси круга и вдоль торца 

круга. Поворот подручника на величину задних углов. Базирование резца на 

поверхности подручника. Применение при базировании линеек, 

транспортиров. Применение устройств для закрепления резца и его 

перемещения во время заточки. 

Освоение навыков точной установки резца на подручнике. Овладение 

приемами поддержания равномерности нагрузки при прижиме резца к кругу. 

Измерение шаблоном переднего, главного в плане углов резца. 

Заточка сверла по задней поверхности. Заточка поверхности около 

режущей кромки, поверхности, расположенной под большим задним углом. 

Обеспечение равенства режущих кромок по длине, равенства углов при 

вершине, по длине режущего зуба. Подточка поперечной режущей кромки 

сверла при вершине сверла универсальным угломером. 

 

 

Тема 3  Упражнения по управлению токарным станком 

Подготовка станка к работе, проверка заземления и выполнение 

простейших работ на токарных станках. 

Организация рабочего места и приемов обслуживания оборудования. 

Освоение управлением станка: пуск и останов электродвигателя станка. 

Включение и выключение привода главного движения и приводов подач. 

Установка заготовок в самоцентрирующем патроне. Установка патрона 

на шпиндель. Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в 

патроне. Включение и выключение главного привода. Съем заготовки и 

патрона. 

Установка заготовок в центрах. Установка центров в шпинделе передней 

бабки и пиноли задней бабки. Проверка правильности установки. Установка 

поводкового патрона. 

Перемещение задней бабки вдоль станины, ее закрепление. Подбор и 

закрепление хомутиков на заготовке.  

Установка заготовки в центрах. Съем заготовки, центров, поводокового 

патрона. 

Установка и закрепление резцов в резедержателях разных конструкций. 

Управление суппортом. 

Установка положения рукояток коробок скоростей на заданную частоту 

вращения шпинделя. Установка заданных величин продольных и поперечных 

подач. 

Обучение управлению токарно-центровыми станками с высотой центров 

650-2000 мм под руководством токаря более высокой квалификации. 



Упражнения в пользовании контрольно-измеритель-ными 

инструментами. Измерение деталей измерительной линейкой, 

штангенциркулем с точностью отчета по нониусу 0,1 мм. 

Ознакомление с работой предприятия, структурой механического цеха, 

рабочим местом. 

 

 

 

Тема 4  Обработка наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей 

Предварительная и окончательная обработка. Установка патрона, резца. 

Установка подачи и частоты вращения шпинделя. 

Установка и закрепление заготовки в патроне, центрах. 

Включение станка и обработка заготовки. 

Измерение диаметра обработанной поверхности штангенциркулем. 

Отрезка заготовки. Подрезка торцов. 

Протачивание узких канавок за один рабочий ход. Снятие фасок. 

Контроль обработанных поверхностей шаблоном. 

Обработка торцовых поверхностей. 

Установка подрезных и проходных упорных резцов. 

Установка и закрепление деталей. 

Прорезка уступа за один рабочий ход. 

Проверка прямолинейности торцовой поверхности с помощью линейки. 

 

 

 

Тема 5  Обработка цилиндрических отверстий 

Установка сверл. Закрепление сверла с цилиндрическим хвостовиком в 

патроне. Установка патрона со сверлом в пиноль задней бабки. Применение 

переходной втулки. Установка сверл с коническим хвостовиком посредством 

переходных втулок с конусом Морзе. Установка сверл с цилиндрическим и 

коническим хвостовиком в специальном держателе. 

Установка и закрепление заготовки. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Определение параметров 

сверления при сверлении глухих отверстий. 

Растачивание отверстий и уступов. Снятие фасок в отверстии. Проверка 

окончательно обработанных отверстий, предельными калибрами, 

зенкерование отверстий. Зенкерование под развертывание. Предварительное 

и окончательное развертывание цилиндрических отверстий машинными  и 

ручными развертками. 

Измерение и проверка размеров отверстий предельными калибрами, 

штангенциркулями, нутромерами, шаблонами. 

 

 

 



Тема 6  Обработка конических поверхностей 

Обработка широким резцом. Подготовка заготовки. Установка режущей 

кромки резца по шаблонам. Наладка станка. Обработка конических 

поверхностей широким резцом. Контроль угла уклона и длины конуса по 

шаблонам. 

Обработка с помощью поворота верхней части суппорта. Подготовка 

деталей для обработки. Определение величины и направления поворота 

верхней части суппорта.  

Контроль угла поворота. Выполнение расчетов с помощью 

микрокалькулятора. Установка резцов, проверка установки. Наладка станка. 

Обработка конических поверхностей. 

Измерение конусов универсальными измерительными инструментами: 

штангенциркулем, угломером; проверка конусов предельными калибрами. 

Обработка конических поверхностей путем поперечного смещения 

корпуса задней бабки. Приемы наладки станка. Расчет величины смещения. 

Освоение приемов обработки. Контроль выполнения работ. 

 

  

Тема 7  Обработка фасонных поверхностей 

Обтачивание фасонных поверхностей в центрах деталей простой формы 

проходными  и призматическими резцами. 

Обтачивание фасонных поверхностей токарными (нормальными) 

резцами. Одновременное осуществление продольной и поперченой подачи 

при фасонном точении вручную. Перемещение каретки суппорта вручную, 

перемещение режущей кромки резца по поверхности заготовки для 

получения заданной поверхности заготовки. Контроль качества выполненных 

работ. 

 

Тема 8  Нарезание крепежной резьбы 

Нарезание резьбы круглыми плашками. Установка и закрепление 

плашки в плашкодержателе. Установка и закрепление заготовки. Установка 

плашки перпендикулярно к оси заготовки, прижатие к заготовке пинолью 

задней бабки. Обработка заготовки. 

Нарезание резьбы метчиками. Нарезание резьбы в сквозных отверстиях 

за один рабочий ход. Нарезание резьбы в глухих отверстиях. Ввод заборной 

части метчика в нарезаемое отверстие, перемещение пиноли и метчика 

равномерным вращением маховичка задней бабки. 

Определение точности и качества резьбы резьбовыми пробками. 

 

 

Тема 9  Техническое обслуживание токарно-винторезного станка 

Подготовка станка к работе. Проверка исправности станка и заземления. 

Подготовка инструмента, приспособлений, технической документации. 

Заливка масла в масленки, смазывание ходового винта и ходового валика. 

Проверка уровня масла в коробке скоростей, резервуаре для масла, долив 



масла. Проверка работы станка на холостом ходу, исправности органов 

управления станком, электрооборудования, наличия ограждений, крепления 

подвижных деталей. Имитация неисправностей. Выявление неисправностей, 

сообщение о них мастеру (инструктору), производственного обучения. 

Устранение неисправностей под руководством инструктора. 

Работа на токарно-винторезном станке под наблюдением токаря 

высокого разряда. Пользование индивидуальными защитными 

приспособлениями. Удаление стружки. Предупреждение повреждения 

направляющих станин и суппорта. 

Обучение действиям, выполняемым после окончания работы. 

 

 

Тема 10 Самостоятельное выполнение работ токаря 2-го разряда 

Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей токаря. 

Овладение навыками в объеме требований квалификационной 

характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнение 

установленных норм. 

 

Квалификационная пробная работа 

Примеры работ 

1. Баллоны и фитинги – токарная обработка. 

2. Болты и гайки – нарезание резьбы плашкой и метчиком. 

3. Болты откидные, держатели – полная токарная обработка. 

4. Валы длиной до 1500 мм (отношение длины к диаметру до 12) – 

обдирка. 

5. Винты с диаметром резьбы до 24 мм – токарная обработка с 

нарезанием резьбы плашкой и метчиком. 

6. Воротки и клуппы – полная токарная обработка. 

7. Втулки гладкие и с буртином диаметром и длиной до 100 мм – 

токарная обработка. 

8. Детали типа втулок, колец из неметаллических материалов – токарная 

обработка по Н12-Н14. 

9. Диски, шайбы диаметром до 200 мм – полная токарная обработка. 

10. Заглушки резинометаллические диаметром до 200 мм – токарная 

обработка (в сборе). 

11. Заготовки игольно-платиновых изделий – отрезка по длине. 

12. Заготовки – отрезание и центровка. 

13. Изделия бумажные литые – токарная обработка. 

14. Ключи торцовые наружные и внутренние – полная токарная 

обработка. 

15. Кольца диаметром до 200 мм – полная токарная обработка. 

16. Крышки простые диаметром до 200 мм – полная токарная обработка. 

17. Литники прессованных деталей – отрезка. 

18. Метчики, развертки, сверла – подрезание торца и обтачивания шеек 

под сварку. 



19. Наконечники переходные несложной формы – полная токарная 

обработка. 

20. Образцы тавровые полособульбового профиля № 9-14 – полная 

токарная обработка. 

21. Отверстие глубиной до 20  диаметров сверла – сверление. 

22. Приварыши, наварыши, вварыши диаметром до 200 мм – полная 

токарная обработка. 

23. Пробки, шпильки – полная токарная обработка. 

24. Стаканы, полустаканы диаметром резьбы до 24 мм, длиной до 200 

мм – полная токарная обработка. 

25. Трубы и патрубки диаметром до 200 мм – подрезание торца, обточка 

фасок (обработка без люнета). 

26. Фланцы, маховики, шкивы гладкие  и для клиноремневых передач, 

шестерни цилиндрические диаметром до 200 мм – токарная обработка. 

27. Футорки, штуцера, угольники, тройники, ниппели диаметром до 50 

мм – полная токарная обработка. 

28. Шланги и рукава воздушные тормозные – обдирка верхнего слоя 

резины. 

29. Штифты цилиндрические – токарная обработка с припуском на 

шлифование. 

 



Повышение квалификации рабочих по профессии «Токарь» на 3-й 

разряд 

 

Квалификационная характеристика 

 

Профессия – токарь 

Квалификация – 3-й разряд 

 

Токарь 3-го разряда должен знать: 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность универсальных 

токарных станков; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации; 

 устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений; 

 устройство и условия применения плазмотрона; 

 назначение и правила применения контрольно-измери-тельных 

инструментов и приборов; 

 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или 

керамики; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

 

Токарь 3-го разряда должен уметь: 

 обрабатывать на универсальных токарных станках детали по 8-11 

квалитетам и сложные детали по 12-14-му квалитетам; 

 обрабатывать детали по 7-10-му квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для  обработки определенных деталей или 

выполнения отдельных операций; 

 выполнять токарную обработку тонкостенных деталей с толщиной стенки 

до 1 мм и длиной до 200 мм; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря более высокой 

квалификации; 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом; 

 нарезать резьбы вихревыми головками; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 

имеющими более трех суппортов под руководством токаря более высокой 

квалификации; 



 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 проводить строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

 выполнять токарную обработку заготовок из слюды и микалекса; 

 соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 
 

Учебный план  

 для повышения квалификации рабочих по профессии «Токарь» на 3-й 

разряд 

 

№ п/п Курсы, предметы 

В
се

го
 з

а 
к
у
р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

1 Теоретическое обучение  

1.1 Материаловедение 4 

1.2 Электротехника 4 

1.3 Черчение (чтение чертежей и схем) 4 

1.4 Допуски и технические измерения 4 

1.5 Специальная технология 36 

2 Производственное обучение 64 

3 Консультации 4 

4 Квалификационный экзамен 8 

 Итого 120 

 

 

 

 

 

  



Специальный курс 

Тематический план специальной технологии 
 

№ 

темы 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Введение  

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 

2 

2 
Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

на предприятии 
2 

3 
Сведения о технологическом процессе механической 

обработки 
2 

4 
Токарные станки, их эксплуатация и подналадка 

4 

5 

Технология токарной обработки поверхностей различного 

профиля с применением необходимого вида режущего 

инструмента 
10 

6 
Детали машин 

4 

7 
Приводы станков. Гидравлический и пневматический приводы 

4 

8 
Сведения о плазменно-механической обработке 

2 

9 
Устройство и условия применения плазмотрона 

2 

10 
Технологический процесс изготовления типовых деталей 

2 

11 
Охрана окружающей среды 

2 

 

Итого 36 



Производственное обучение 

 

 

Тематический план производственного обучения 
 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 

2 

2 Такелажные работы 4 

3 

Обработка наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей, цилиндрических отверстий, конических и 

фасонных поверхностей, нарезание резьбы резцами 

16 

4 Обработка крупногабаритных и тонкостенных деталей 6 

5 
Ознакомление с плазменно-механической обработкой 

деталей 
6 

6 Самостоятельное выполнение работ токаря 3-го разряда 30 

 Квалификационная (пробная) работа  

 Итого 64 

 

 

Примеры работ 

1. Башмаки тормозные – токарная обработка после наплавки. 

2. Болты призонные гладкие и конусные – полная токарная обработка 

Н9-Н11 (3-4 класс точности). 

3. Болты, вилки, винты, муфты, ушки талрепов, пробки, шпильки, 

гужоны, штуцеры с диаметром резьбы свыше 24 до 100 мм – полная токарная 

обработка с нарезанием резьбы. 

4. Валы, оси и другие детали – токарная обработка с припуском на 

шлифование. 

5. Вварыши резьбопаяльные – окончательная обработка. 

6. Валики гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм – полная токарная 

обработка. 

7. Валы длиной свыше 1500 мм (отношение длины к диаметру свыше 12) 

–  обдирка. 

8. Валы и оси с числом чистовых шеек до пяти – полная токарная 

обработка. 

9. Валы коленчатые для прессов, компрессоров и двигателей – 

предварительное обтачивание шеек, подрезание торцов шеек и обтачивание 

конуса. 

10. Валы и оси длиной до 1000 мм – сверление глубоких отверстий и 

полная токарная обработка. 



11. Винты суппортные с длиной нарезки до 500 мм – полная токарная 

обработка. 

12. Втулки – токарная обработка внутренних продольных и винтовых 

смазочных канавок. 

13. Втулки гладкие и с буртином диаметром и длиной свыше 100 мм – 

полная токарная обработка. 

14. Втулки переходные с конусом Морзе – полная токарная обработка. 

15. Гайки до М 22, шпильки до М 20, фланцы до Д 100 мм – полная 

токарная обработка. 

16. Гайки и контргайки с диаметром резьбы до 100 мм – полная токарная 

обработка. 

17. Гайки повышенной точности диаметром резьбы М 24 и выше – 

токарная обработка под метчик-протяжку. 

18. Гайки суппортные с длиной нарезки до 50 мм – подрезание, 

сверление, растачивание и нарезание резьбы. 

19. Детали типа втулок, колец их неметаллических материалов – 

токарная обработка. 

20. Диски, шайбы диаметром свыше 200 мм – полная токарная 

обработка. 

21. Диффузоры, переходники, наконечники конусные, донышки 

диаметром свыше 200 мм – полная токарная обработка. 

22. Днища – окончательная токарная обработка с лысками и фасками. 

23. Заглушки для разъемов – полная токарная обработка. 

24. Заготовки клапанов кислородных приборов – обтачивание. 

25. Зенкеры и фрезы со вставными ножами – полная токарная обработка. 

26. Заглушки для разъемов – полная токарная обработка. 

27. Калибры (пробки, кольца) для трапецеидальной и специальной 

резьбы – токарная обработка с припуском на шлифование. 

28. Колена, четверники, крестовины диаметром до 280 мм – полная 

токарная обработка. 

29. Колеса и втулки электрических часов и приборов времени – 

растачивание отверстий. 

30. Кольца диаметром свыше 200 мм – полная токарная обработка. 

31. Кольца прокладные диаметром 150 мм и выше и толщиной стенки до 

8 мм – токарная обработка по 3 классу точности. 

32. Кольца прокладные сферические – обтачивание по шаблону, 

растачивание. 

33. Кольца смазочные, пригоночные и прижимные – окончательная 

обработка. 

34. Корпуса вентилей – обточка, расточка с нарезанием резьбы. 

35. Корпуса и крышки клапанов средней сложности – полная токарная 

обработка. 

36. Корпуса клапанных колодок высокого давления – предварительная 

обработка. 

37. Корпуса цистерн и резервуаров – токарная обработка под сварку. 



38. Крышки манжет из двух половин – окончательная обработка. 

39. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром до 500 мм – 

полная токарная обработка. 

40. Маховики – полная токарная обработка с обточкой обода по радиусу. 

41. Невозвратники – полная токарная обработка. 

42. Оси колесных пар подвижного состава – токарная обработка с 

припуском на шлифование. 

43. Патроны сверлильные – полная токарная обработка. 

44. Патрубки, тройники – полная токарная обработка. 

45. Платы для разъемов сменные – полная токарная обработка. 

46. Плашка – токарная обработка с нарезкой резьбы метчиком. 

47. Поршни – подрезание днища, обтачивание наружной поверхности, 

расточка камеры. 

48. Пружины из проволоки – навивка. 

49. Пуансоны вырубные и проколочные – токарная обработка под 

шлифование. 

50. Резцедержатели, рейки зубчатые, ручки для калибров с конусными 

отверстиями – полная токарная обработка. 

51. Ручки и рукоятки фигурные – полная токарная обработка. 

52. Рычаги, кронштейны, серьги, тяги и шатуны – окончательная 

токарная обработка. 

53. Сальники, сальниковые гайки, стаканы переборочные с резьбой до М 

100, тарелки клапанов – полная токарная обработка. 

54. Сверла, метчики, развертки, горловины баллонов – токарная 

обработка. 

55. Стержки – токарная обработка с нарезанием резьбы. 

56. Фланцы, маховики диаметром свыше 200 мм – полная токарная 

обработка. 

57. Фрезы: угловые односторонние, дисковые, прорезные, шлицевые, 

галтельные, фасонные  по дереву, шпоночные, концевые Карасева – токарная 

обработка с припуском подшлифовку. 

58. Футорки, тройники, ниппели, угольники диаметром свыше 50 мм – 

полная токарная обработка. 

59. Цанги зажимные и подающие к станкам – токарная обработка с 

припуском под шлифование. 

60. Центры токарные – обтачивание под шлифование. 

61. Шайбы и прокладки прогоночные – токарная обработка по экскизам. 

62. Шестерни цилиндрические, шкивы цилиндрические и для 

клиноременных  передач диаметром свыше 200 мм до 500 мм, шестерни 

конические и червячные диаметром до 300 мм – полная токарная обработка. 

63. Штоки к паровым молотам – предварительная токарная обработка. 

64. Штыри и гнезда контактные для разъемов – полная токарная 

обработка. 

65. Штифты конические – окончательная токарная обработка. 

 



  

Повышение квалификации рабочих по профессии «Токарь» на 4-й 

разряд 

Квалификационная характеристика 

 

Профессия – токарь 

Квалификация – 4-й разряд 

 

Токарь 4-го разряда должен знать: 

 устройство и кинематические схемы токарных станков различных типов, 

правила проверки их на точность; 

 конструктивные особенности и правила применения универсальных и 

специальных приспособлений; 

 устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

 геометрию, правила термообработки, заточки и доводки режущего 

инструмента; 

 основные принципы калибрования профилей простых и средней 

сложности; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основы электротехники и правила обеспечения безопасной работы 

плазменной установки, вытяжной вентиляции и системы охлаждения; 

 принципиальную схему установки плазменного подогрева и способы 

наладки плазмотрона; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

 

Токарь 4-го разряда должен уметь: 

 выполнять токарную обработку и доводку сложных деталей по 7-10-му 

квалитетам на универсальных токарных станках, а также с применением 

метода совмещенной плазменно-механической обработки; 

 включать и выключать плазменную установку; 

 выполнять токарную обработку длинных валов и винтов с применением 

подвижного и неподвижного люнетов, глубокое сверление и растачивание 

отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом; 

 выполнять токарную обработку тонкостенных деталей с толщиной стенки 

до 1 мм и длиной свыше 200 мм; 

 нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, 

прямоугольные, полукруглые, пилообразные и трапецеидальные резьбы; 

 устанавливать детали в различных приспособлениях и на угольнике с 

точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

 выполнять наладку станка, плазменной установки и плазмотрона на 

совмещенную работу; 



 выполнять токарную обработку деталей, требующих  точного соблюдения 

размеров между центрами эксцентрично расположенных отверстий или 

мест обтачивания; 

 выполнять токарную обработку деталей из графитовых изделий для 

производства твердых сплавов; 

 выполнять токарную обработку новых и перетачивание выработанных 

прокатных валков с калиброванием простых и средней сложности 

профилей; 

 выполнять обдирку и отделку шеек валков; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров свыше 800 

мм, имеющими более трех суппортов; 

 соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 



 

Учебный план для повышения квалификации рабочих 

по профессии «Токарь» на 4-й разряд 

 

Срок обучения – 2,5 месяцев 

№ п/п Курсы, предметы 

Всего за 

курс 

обучения 

1 Теоретическое обучение  

1.1 Материаловедение 2 

1.2 Черчение (чтение чертежей и схем) 2 

1. 3 Допуски и технические измерения 2 

1.4 Специальная технология 34 

2 Практическое (производственное)  обучение 68 

3 Консультации 4 

4 Квалификационный экзамен 8 

 Итого 120 

 



 

Тематический план по специальной технологии 
 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма  

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии 

2 

2 
Устройство и кинематические схемы токарных станков 

различных видов 
4 

3 
Универсальные и специальные приспособления, 

конструктивные особенности и правила их применения 
4 

4 
Технология токарной обработки деталей сложной 

конфигурации 
8 

5 
Правила термообработки, заточки и доводки режущего 

инструмента 
2 

6 
Основные принципы калибрования профилей простых и 

средней сложности 
2 

7 
Правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка 
4 

8 
Принципиальная схема установки плазменного подогрева и 

способы наладки плазмотрона 
4 

9 
Технологическое обслуживание, эксплуатация и наладка 

токарных станков 
2 

10 Охрана окружающей среды 2 

 Итого 34 



Тематический план производственного обучения 
 

№ 

темы 
Тема Кол-во часов 

1 

Вводное занятие  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии 

2 

3 Обработка деталей со сложной установкой 4 

4 Отделка поверхностей 4 

5 Плазменно-механическая обработка деталей 6 

6 
Наладка станка, плазменной установки и плазмотрона на 

совмещенную работу 
8 

7 

Обработка деталей сложной конфигурации на токарно-

центровых станках с высотой центра свыше 800 мм, 

имеющих более трех суппортов 

28 

8 Самостоятельное выполнение работ токаря 4-го разряда 16 

 Квалификационная (пробная) работа 

 

 

Итого 68 

 

 

Примеры работ 

1. Бабки задние – окончательная расточка отверстия на станке под 

пиноль. 

2. Баллоны – полная токарная обработка. 

3. Бандажи универсальных клетей – разрезание. 

4. Барабаны кабельные диаметром до 500 мм – нарезание ручьев, полная 

токарная обработка. 

5. Болты и гайки свыше М 48 – окончательная обработка. 

6. Буксы золотников и суммирующие золотники паровых турбин длиной 

до 500 мм – полная токарная обработка. 

7.  Валики  гладкие и ступенчатые длиной свыше 1500 мм – полная 

токарная обработка. 

8. Валики пустотелые многоступенчатые – обтачивание, сверление и 

растачивание. 



9. Валы гладкие и ступенчатые длиной до 5000 мм – обтачивание с 

припуском на шлифование. 

10. Валы и оси с числом чистовых шеек свыше пяти – полная токарная 

обработка. 

11. Валки трубопрокатных, трубоправильных и трубоэлектросварочных 

станов – полная токарная обработка. 

12. Валы и оси длиной свыше 1000 до 2000 мм – сверление глубоких 

отверстий и полная токарная обработка. 

13. Валы коленчатые  для прессов и компрессоров – чистовая обработка 

и полирование шеек. 

14. Валы паровых турбин – предварительная обработка. 

15. Валы распределительные дизелей длиной до 1000 мм – чистовое 

обтачивание и подрезание кулачков. 

16. Валы – шестерни шестеренных клетей прокатных станов диаметром 

до 500 мм, длиной до 2000 мм – полная токарная обработка. 

17. Винты для микрометров – нарезание резьбы. 

18. Винты суппортные длиной свыше 500 до 1500 мм – полная токарная 

обработка. 

19. Винты ходовые длиной до 2000 мм – полная токарная обработка. 

20. Вкладыши, обоймы и головки шаровые диаметром до 70 мм – полная 

токарная обработка. 

21. Вкладыши разъемные – полная токарная обработка. 

22. Втулки – окончательная обработка. 

23. Втулки и поршни – окончательная обработка внутренних канавок по 

Н9 (3 класс точности). 

24. Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром до 600 мм – 

окончательная обработка. 

25. Гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 100 мм – полная 

токарная обработка. 

26. Гайки специальные с резьбой – полная токарная обработка после 

термообработки. 

27. Гайки суппортные – подрезание, сверление, растачивание и 

нарезание резьбы. 

28. Детали с конусной резьбой – полная токарная обработка с 

нарезанием резьбы. 

29. Детали с несколькими параллельными отверстиями с точным 

расстоянием между  центрами – чистовое растачивание отверстий. 

30. Детали валообразные из труднообрабатываемых сталей и сплавов – 

токарная обработка с применением плазменного подогрева. 

31. Детали сложной конфигурации с несколькими поверхностями – 

окончательная обработка. 

32. Детали химаппаратуры и химоборудования из обожженного фарфора 

и дунитовой керамики – токарная обработка. 

33. Диски для универсальных патронов металлообрабатывающих 

станков – полная токарная обработка с нарезанием спирали по торцу. 



34. Калибры для конусной резьбы (пробки и кольца) – нарезание резьбы 

под доводку. 

35. Калибры на получистовой клети – предварительное вырезание. 

36. Калибры (пробки, кольца) для треугольной резьбы и гладкие – 

полная токарная обработка. 

37. Кольца поршневые – полная токарная обработка с припуском на 

шлифование. 

38. Кольца резьбовые – полная токарная обработка. 

39. Корпуса: арматура с условным переходом до 32 мм и длиной тела 

корпуса от уплотнительного поля до фланца 150 мм и выше: клапанных 

колонок высокого давления; захлопок сложных с взаимопересекающимися 

осями – окончательная обработка. 

40. Корпуса клапанов, подшипников, буксы, ролики – окончательная 

обработка. 

41. Корпуса и клинья клинкетных задвижек с условным переходом до 

200 мм – полная токарная обработка. 

42. Корпуса и крышки гидромашинок, корпуса сверлильных и 

шлифовальных пневмомашинок – окончательная обработка. 

43. Корпуса кранов – расточка конусных отверстий в упор. 

44. Корпуса сдвоенных фильтров – обработка отверстий. 

45. Корпуса стаканов и сальников диаметром свыше 150 мм – 

окончательная обработка с большим количеством переходов и посадок. 

46. Корпуса центробежных насосов – полная токарная обработка. 

47. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром свыше 500 

мм – полная токарная обработка. 

48. Кулачки для универсальных патронов – нарезание резьбы под диск. 

49. Матрицы, пуансоны, пуансонодержатели для формовочных 

вытяжных и вырубных штампов, пресс-форм – полная токарная обработка. 

50. Метчики с однозаходной трапецеидальной и двухзаходной 

треугольной, прямоугольной, полукруглой резьбой – полная токарная 

обработка. 

51. Муфты включения мощных дизелей – нарезание пересекающихся 

канавок. 

52. Муфты фрикционные, цилиндры сложной конфигурации с 

внутренними глухими выточками – полная токарная обработка. 

53. Патроны кулачковые и планшайбы – полная токарная обработка. 

54. Пиноли к задним бабкам – полная токарная обработка. 

55. Поверхности цилиндрические наружные и внутренние – доводка и 

притирка. 

56. Пошипниковые щиты фланцевого исполнения – полная токарная 

обработка. 

57. Подушка упорных подшипников – окончательная обработка. 

58. Поршни алюминиевые – полная токарная обработка. 

59. Пресс-формы средней сложности – полная токарная обработка. 



60. Пресс-формы средней сложности – полная токарная обработка с 

полированием. 

61. Прогонки трубные с трапецеидальной резьбой – нарезание резьбы. 

62. Протяжки круглые – полная токарная обработка. 

63. Резьбовые кольца – нарезание резьбы, под доводку. 

64. Роторы и якоря электродвигателей – полная токарная обработка. 

65. Скользящие опоры и ступицы из двух половин диаметром до 300 мм 

– окончательная токарная обработка. 

66. Седла и клапаны поршневых насосов – полная токарная обработка. 

67. Слитки вакуумно-дугового и электрошлакового переплава – 

токарная обработка с применением плазменного подогрева. 

68. Стаканы для герметических разъемов сложные – полная токарная 

обработка. 

69. Ступицы гребных винтов регулируемого шага – окончательная 

обработка сферы. 

70. Тарелки захлопок с ДУ-300 и более с несколькими посадочными 

размерами с резьбовыми поверхностностями М 100 - более – полная токарная 

обработка. 

71. Трубы бурильные, обсадные, насосно-компрессор-ные, бурильные  

штанги, замки, переводники и калибры к ним – изготовление и нарезание 

конической резьбы. 

72. Фильтры твердосплавные – доводка по Н7-Н9. 

73. Фрезы резьбовые, гребенки к резьбонарезным головкам – 

изготовление. 

74. Фрезы червячные, модульные, угловые и двухугловые 

несимметричные диаметром до 200 мм – полная токарная обработка. 

75. Цанги зажимные и подающие к станкам – полная токарная обработка 

без шлифования. 

76. Шейки и бочки валов всех станов – обдирка и отделка. 

77. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноременных 

передач диаметром свыше 500 до 1000 мм, конические и червячные 

диаметром свыше 300 до 600 мм – полная токарная обработка. 

78. Шестерни мелкомодульные – полная обработка по Н7-Н9. 

79. Шпангоуты, кольца диаметром до 600 мм – токарная обработка. 

80. Шпиндели токарных станков длиной до 1000 мм – полная токарная 

обработка. 

81. Штанги малых конусов доменных печей – токарная обработка с 

нарезанием резьбы. 
 



 

Повышение квалификации рабочих по профессии «Токарь»         на 

5-й разряд 
 

Квалификационная характеристика 

 

Профессия – токарь 

Квалификация – 5-й разряд 

 

Токарь 5-го разряда должен знать: 

 конструктивные особенности и правила проверки на точность токарных 

станков различной конструкции, универсальных и специальных 

приспособлений; 

 технические характеристики и особенности эксплуатации установки 

плазменного подогрева; 

 способы установки и выверки деталей; 

 геометрию, правила термообработки, заточки и доводки различного 

режущего инструмента; 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 правила настройки и регулирования контрольно-измерительного 

инструментов и приборов; 

 правила определения режима резания по справочнику и паспорту станка; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

 

Токарь 5-го разряда должен уметь: 

 выполнять токарную обработку и доводку сложных деталей и 

инструментов с большим числом переходов по 6-7-му квалитетам, 

требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи 

различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 

 обтачивать наружные и внутренние фасонные, поверхности и поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с 

труднодоступными для обработки и измерений местами; 

 выполнять токарную обработку длинных валов и винтов с применением 

нескольких люнетов; 

 нарезать и накатывать многозаходные резьбы различного профиля и шага; 

 окончательно нарезать червяки по 8-9-й степени точности; 

 выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей; 

 выполнять токарную обработку сложных крупногабаритных деталей и 

узлов на универсальном оборудовании; 

 выполнять токарную обработку новых и переточку, выработанных 

прокатных валков с калибровкой сложного профиля, в том числе 

выполнение указанных работ по обработке деталей и инструмента из 



труднообрабатываемых высоколичированных и жаропрочных материалов 

методом совмещенной плазменно-механической обработки; 

 соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 
 

 

 

 

Учебный план для повышения квалификации рабочих по 

профессии «Токарь» на 5-й разряды 

 

№ п/п Курсы, предметы 

Всего за 

курс 

обучения 

1 Теоретическое обучение  

1. 1 Специальная технология 36 

2 Производственное обучение 72 

3 Консультации 4 

4 Квалификационный экзамен 8 

 Итого 120 

 



Тематический план предмета «Специальная технология» 
 

№ 

темы 
Тема 

Всего за 

курс 

обучения 

1 

Введение  

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма 

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

на предприятии 

2 

2 
Конструктивные особенности токарных станков различной 

конструкции 
6 

3 
Технология токарной обработки сложных ответственных 

деталей 
12 

4 Особенности эксплуатации плазменного подогрева 2 

5 
Правила проверки на точность токарных станков различной 

конструкции 
4 

6 Принципы калибровки сложных профилей 4 

7 
Правила определения режимов резания по справочнику и 

паспорту станка 
4 

8 Охрана окружающей среды 2 

 
Итого 36 



Производственное обучение 

 

 

Тематический план производственного обучения 

 

№ 

темы 
Тема 

Всего за 

курс 

обучения 

1 

Вводное занятие  

Безопасность труда, пожарная безопасность и 

электробезопасность 

2 

2   

3 

Обработка наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей, цилиндрических отверстий, конических и 

фолонных поверхностей 

8 

4 Отделка поврехностей 6 

5 Нарезание и покатывание резьбы, нарезание червяков 2 

7 Плазменно-механическая обработка деталей 10 

8 
Самостоятельное выполнение работ токаря 5-го или 6-го 

разряда 
44 

 Квалификационная (пробная) работа  

 Итого 72 

 



Примеры работ  для 5-го разряда 

 

1. Баллеры рулей средних и больших судов – окончательная токарная 

обработка. 

2. Барабаны кабельные диаметром свыше 500 мм – нарезание ручьев – 

полная токарная обработка. 

3. Болты, гайки, шпильки свыше М80 – окончательное точение. 

4. Буксы золотников и суммирующие золотники паровых турбин длиной 

свыше 500 мм – полная токарная обработка. 

5. Валки черновых клетей сортовых станов и промежуточных клетей с 

закрытыми калибрами – полная токарная обработка. 

6. Валки обжимных черновых и получистовых клетей при прокатке 

рельсов, балок, швеллеров, кругов, уголков, тракторных башмаков на 

рельсобалочных и крупносортных станах – полная токарная обработка. 

7. Валки полировочных клетей для прокатки рессорной полосы – полная 

токарная обработка. 

8. Валы гладкие и ступенчатые длиной свыше 5000 мм – обтачивание с 

припуском на шлифование без и с применением плазменного подогрева. 

9. Валы гребные (при отношении длины к диаметру до 30) – полная 

токарная обработка. 

10. Валы коленчатые с числом шатунных шеек шесть и более – 

окончательное обтачивание шатунных шеек, подрезание шеек и затылование. 

11. Валы распределительные дизелей длиной свыше 1000 до 6000 мм – 

окончательная обработка. 

12. Валы упорные судовые – окончательная обработка. 

13. Валы – шестерни шестерных клетей прокатных станов диаметром 

свыше 500 мм длиной свыше 2000 мм – полная токарная обработка. 

14. Валы и оси длиной свыше 2000 мм – сверление глубоких отверстий и 

полная токарная обработка. 

15. Винты ходовые с длиной нарезки свыше 2000 до 7000 мм – полная 

токарная обработка. 

16. Винты суппортные  длиной свыше 15000 мм – полная токарная 

обработка. 

17. Винты и гайки с многозаходной трапецеидальной резьбой – 

обтачивание и нарезание резьбы. 

18. Вкладыши разъемные – полная токарная обработка. 

19. Втулки цилиндров судовых дизелей диаметром свыше 600 мм – 

окончательная обработка. 

20. Гребенки резьбовые, калибры резьбовые, калибры конусов Морзе – 

доводка после шлифования. 

21. Детали промаслянных насосов, химических насосов и установок 

средней величины из специальных неметаллических материалов, 

юстировочных узлов, редуктора привода роторного колеса – полная токарная 

обработка. 



22. Диски подколпачкового устройства. Каруселииспарителя, вакуумные 

колпаки размером до 500 мм – окончательная обработка. 

23. Инжекторы водяные и паровые – полная токарная обработка. 

24. Калибры конусные (пробки, втулки) для гребных валов – чистовое 

растачивание конуса по калибру с доводкой. 

25. Калибры (пробки, кольца) с конусной резьбой, конусные (пробки, 

втулки) диаметром свыше 100 мм – доводка, доводка резьбы. 

26. Клапаны сложные высокого давления с большим количеством 

переходов, с соблюдением соосности и чистоты обработки по 10 классу – 

полная токарная обработка. 

27. Колонны гидравлических прессов длиной до 15000 мм – полная 

токарная обработка. 

28. Корпуса изделий ДУИМов – окончательная обработка. 

29. Корпуса сложных клапанов высокого давления с большим 

количеством переходов с соблюдением соосности до 0, 05 мм – 

окончательная обработка. 

30. Корпуса – обработка по шаблону наружных сфер с полировкой до 8 

класса чистоты и расточка по шаблону внутренней сферы. 

31. Корпуса с большим количеством внутренних и наружных переходов 

– обработка по Н7. 

32. Корпуса редукторов – полная токарная обработка. 

33. Корпуса герметических разъемов высокого давления сложные – 

полная токарная обработка. 

34. Кулисы кузнечно-прессового оборудования – полная токарная 

обработка. 

35. Матрицы, паунсоны формовочных, вырубных, вытяжных штампов; 

ковочные штампы и пресс-формы сложного профиля с полированием в 

размер матрицы для пресс-форм – растачивание сферических гнезд по 

шаблону. 

36. Притиры резьбовые с треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбой – полная токарная обработка. 

37. Приспособления сложные – растачивание на суппорте станка. 

38. Роторы сложных центрифуг – полная обработка. 

39. Роторы цельнокованные паровых турбин – предварительная 

обработка. 

40. Седла клапанов – обработка радиусных поверхностей по шаблону. 
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41. Стаканы для герметических разъемов сложные – полная токарная 

обработка. 

42. Трубы дейдвудные – чистовая обработка. 

43. Фрезы червячные, модульные, угловые и двухугловые 

несимметричные диаметром свыше 200 мм – окончательное нарезание 

резьбы. 

44. Цилиндры компрессоров – полная токарная обработка. 

45. Цилиндры гидропрессов – растачивание отверстий. 



46. Червяки многозаходные – окончательное нарезание резьбы. 

47. Шатуны – полная токарная обработка. 

48. Шпиндели токарных станков длиной свыше 1000 мм – полная 

токарная обработка. 

49. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноременных 

передач диаметром свыше 1000 мм, конические и червячные диаметром 

свыше 600 мм – полная токарная обработка. 

50. Шестерни цилиндрические диаметром до 2000 мм, шкивы гладкие – 

полная токарная обработка с применением плазменного подогрева. 

51. Штанги гребных валов регулируемого шага длиной до 10 000 мм – 

чистовая обработка.  
17. Детали и узлы сложные к химическим насосам и установкам 

крупных размеров из специальных неметаллических материалов и кислотных 

сплавов – полная токарная обработка. 

18. Диски подколпачкового устройства, карусели испарителя, 

вакуумные колпаки размером свыше 500 мм – полная токарная обработка. 

19. Калибры резьбовые с моногозаходной трапецеидальной резьбой – 

полная токарная обработка. 

20. Колонны гидравлических прессов – полная токарная обработка. 

21. Колпаки сложной конфигурации – полная токарная обработка. 

22. Пресс-формы многоместные сложной конфигурации – полная 

токарная обработка с полированием. 

23. Ступицы гребных винтов диаметром свыше 5000 мм – окончательная 

обработка. 

24. Шестерки цилиндрические с диаметром свыше 2000 мм, шкивы 

гладкие – полная токарная обработка с применением плазменного подогрева. 



 

Экзаменационные билеты для подготовки рабочих по профессии 

«Токарь» на 2-й разряд 
 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваться методической комиссией и утверждаться 

директором образовательного учреждения. 

 

Билет 1 
1 Процесс резания на токарных станках. Движение подач и 

вспомогательное движение, их назначение. 

2 Способы обработки наружных цилиндрических поверхностей при 

черновом, получистовом и чистовом обтачивании. Применяемые резцы 

и установка резцов в резцедержателе. 

3 Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. 

 

Билет  2 
1 Элементы режима резания при точении заготовки. Скорость резания; 

обозначение, единицы измерения. 

2 Центровые отверстия: порядок центрирования заготовок, размеры, 

формы, установка в патроне, настройка станка на требуемую скорость 

резания и подачу. 

3 Рациональный режим труда и отдыха, значение правильного 

положения тела во время работы. 

 

Билет  3 
1 Режущий инструмент, применяемый при работе на токарных станках, 

его назначение, область применения и элементы. 

2 Продольное точение: образование цилиндрической поверхности на 

токарном станке, применяемый контрольно-измерительный 

инструмент. 

3 Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее 

хранения. 

 

Билет 4 
1 Классификация резцов по направлению подачи. Конструкции головки, 

роду материала, способу изготовления, сечению стрежня, виду 

обработки. 

2 Особенности протачивания канавок и отрезания заготовок; 

применяемые резцы. Порядок проверки прямолинейности торцевой 

поверхности. 

3 Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. 

 

 

 



Билет  5 

1 Классификация сверл по конструкции и назначению. Спиральные 

сверла его элементы. 

2 Последовательность обработки отверстий для получения требуемой 

точности. 

3 Требования безопасности при выполнении токарных работ. 

 

 

Билет  6 
1 Назначение, классификация, конструкция метчиков, назначение, 

конструкция плашек. 

2 Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим 

хвостовиком, применение специального держателя. 

3 Значение правильного освещения рабочих мест и помещений. 

 

 

Билет  7 
1 Устройство точильно-шлифовального станка для заточки 

инструментов вручную. Классификация по назначению и размерам 

шлифовальных станков. 

2 Растачивание отверстий: назначение, область применения, схема 

растачивания отверстий, углы заточки расточных резцов. 

3 Производственные источники воспламенения, их характеристика и 

причины образования. 

 

 

Билет  8 
1 Особенности заточки резцов в зависимости от их конструкции и 

характера износа, порядок заточки резца на точильно-шлифовальном 

станке. Контроль правильности заточки резца. 

2 Способы обработки наружных конических поверхностей, режимы 

резания, методы измерения и контроля конических поверхностей. 

3 Профилактика профессиональных заболеваний. 

 

 

Билет  9 
1 Особенности заточки сверл, требования к качеству заточенной 

поверхности сверла, применение контрольно-измерительного 

инструмента. 

2 Способы обтачивания фасонных поверхностей, конструкция 

шаблона для проверки фасонной поверхности. 

3 Причины несчастных случаев при работе на токарных станках. 

 

 

 



Билет  10 

1 Классификация токарных станков, цифровое обозначение моделей 

токарных станков, точность станка. 

2 Особенности обтачивания фасонных поверхностей в центрах 

фасонного точения вручную. 

3 Глазной травматизм и заболевание глаз, меры предупреждения травм 

глаз. 

 

Билет  11 
1 Классификация токарно-винтовых станков. Наибольшие диаметры и 

наибольшие длины обрабатываемых деталей. Область применения 

легких, средних, крупных и тяжелых станков. 

2 Схема образования винтовой линии при токарной обработке. 

3 Поражение электрическим током и меры защиты от него. 

 

Билет № 12 
1 Сборочные единицы и механизмы токарно-винторезных станков, их 

назначение и расположение. 

2 Способы нарезания крепежной резьбы с различными профилями 

(треугольной, прямоугольной и трапецеидальной). 

3 Первая помощь при несчастных случаях. 

 

Билет № 13 
1 Организация рабочего места токаря, подготовка станка к работе и 

требования к состоянию рабочей одежды токаря. 

2 Крепежная резьба: нарезание, применение, нарезание круглыми 

плашками, скорость резания. 

3 Приемы искусственного дыхания. 

 

Билет № 14 
1 Возможные неисправности токарно-винторезного станка, их 

признаки, причины, способы выявления и устранения. 

2 Метчики: назначение, применение, материал метчиков, процесс 

нарезания резьбы метчиком. 

3 Основные причины возникновения пожаров на производстве. 

 

Билет № 15 
1 Операции, выполняемые токарем после окончания работы, станка. 

2 Порядок определения точности и качества нарезаемой крепежной 

резьбы. 

3 Производственные источники воспламенения, их характеристика и 

причины образования. 
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