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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональной подготовки учащихся профессии «Токарь» код по 

перечню 19149, рассчитана на 2 года обучения из расчёта 5 часов в неделю. 

Цель программы – профессиональная подготовка обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций по профессии «Токарь».  

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необходимых для 

осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии «Токарь»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении востребованной 

профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в профессиональном 

самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального 

(муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного обучения средствами 

профессиональной подготовки старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами; 

- обеспечение преемственности между средним (общим) и профессиональным 

образованием.  

На обучение по профессии «Токарь» всего отводится 345 часов.  

Из них 

в 10 классе- 175 часов (теоретическое обучение - 70 часов, часов);  

в 11 классе -170 часов  

квалификационный экзамен -  6 часов. 

Содержание программы включает разделы: теоретическое обучение и практическое   

обучение, итоговая аттестация. 

Теоретическое обучение в программе представлено общепрофессиональным и 

профессиональным циклами 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают дисциплины:  

Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность и техника безопасности. 

Основы экономики и организации производства.  Технические измерения. Техническая 

графика. Основы электротехники. Основы материаловедения. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках. 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают дисциплину  Технология 

металлообработки на токарных станках. 

 Теоретическое обучение реализуется посредством проведения лекционных, 

семинарских занятий, лабораторных, практических занятий, и предусматривает наличие 

промежуточной аттестации обучающихся. Программой предусмотрена учебная   практика, в 

процессе которой обучающиеся овладевают навыками: 

обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках,  

налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных операций. 

Каждое занятие в рамках учебной практики включают обязательный вводный, 

первичный, текущий  и итоговый инструктажи.  

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с присвоением разряда. 



 

 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, присваивается второй разряд по профессии «Токарь». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справку 

установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные правовые 

документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 

года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 151902.04 Токарь-универсал, утвержденного 

2.08.2013 г. № 821 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 2, разделы "Литейные работы", "Сварочные работы", "Котельные, 

холодноштамповочные, волочильные и давильные работы", "Кузнечно-прессовые и 

термические работы", "Механическая обработка металлов и других материалов", 

"Металлопокрытия и окраска", "Слесарные и слесарно-сборочные работы", утвержден 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 

ноября 1999 г. N 45. 

- СанПин –Санитарные правила 2,4,6,25,54-09 по профессии Токарь, санитарные 

требования безопасных условий труда работающих не достигших возраста 18 лет. 

 Постановление главного Госврача от 30.08.2009 года № 58 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: обработка деталей, 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения на металлорежущих станках токарной группы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

заготовки; 

детали и изделия; 

инструменты; 

токарные станки различных конструкций и типов; 

специальные и универсальные приспособления; 

контрольно-измерительные инструменты и приборы; режущие инструменты; 

охлаждающие и смазывающие жидкости; техническая и справочная документация. 

Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности: 

Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

Растачивание и сверление деталей. 

Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник, освоивший материал, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1.Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

2.Растачивание и сверление деталей. 

ПК 2.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов.  

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

3. Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

ПК 3.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 



 

 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ. УМЕНИЯМ. ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ 

Токарь 2 разряда 

 

В результате изучения профессии Токарь обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей 

различной конфигурации; контроля качества выполненных работ. 

уметь: 

обеспечивать безопасную работу; 

обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных операций. 

знать: 

технику безопасности работы на станках; правила управления крупногабаритными станками, 

обслуживаемыми совместно с токарем более высокой квалификации; 

способы установки и выверки деталей; правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлений; правила управления, подналадки и проверки 

на точность токарных станков; 

правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

 

  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Токарь»  

Профессия по ОК 016-94 19149 Токарь 

Срок обучения - 2 года (5 недельных часа) 

Количество учебных часов 345 

Количество учебных недель 69 

№ п/п Тема Всего часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

10кл. 11 кл. 

Теоретическое обучение 104 70 34 

1 Общепрофессиональный цикл    

1.1 Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность и 

техника безопасности 6 4 2 

1.2 Основы экономики и организации производства 4 4  

1.3 Допуски и технические измерения 12 12  

1.4 Основы электротехники 1  1 

1.5 Основы материаловедения 12 12  

1.6 Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 14 14  

1.7 Основы теории резания металлов 14 4 8 

1.8 Современные токарные станки 8  8 

1.9 Разработка чертежей и порядок их чтения 3  3 

2 Профессиональный цикл 

2.1 Технология металлообработки на токарных станках 35 25 10 

3 Учебная практика 236 100 131 

3.1 Общие сведения о токарной обработке. 8 4 4 

3.2 Ознакомление с устройством токарного станка,  овладение 

навыками выполнения токарных работ. 9 9  

3.3 Экскурсия на предприятие 6 6  

3.3 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 208 81 127 

Квалификационный экзамен 5  5 

ВСЕГО 345 175 170 



 

 

ПРОГРАММА 10 класс 

Теоретическое обучение – 70 часов 

 

1. Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность и техника безопасности 

– 4 час 

2. Основы экономики и организации производства – 8 час 

Правовые основы трудовой деятельности. Рынок труда и профессии 

3. Допуски и технические измерения – 12 час 

Контроль линейных размеров. Контроль геометрических параметров поверхностей 

4. Основы материаловедения – 12 час 

Свойства металлов и сплавов. Чугуны. Стали. Цветные металлы и сплавы. Твердый 

сплавы. Неметаллические материалы. 

5. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках 

– 14 час 

Основы режимов резания при точении. Токарная обработка наружных 

цилиндрических поверхностей. Обработка торцевых поверхностей. Отрезание и прорезание 

канавок. Сверление отверстий. Центрование отверстий. Нарезание резьбы плашками. 

Нарезание резьбы метчиками. Нарезание резьбы резцом. Обработка фасонных поверхностей. 

6. Технология металлообработки на токарных станках – 20 час 

Устройство и затачивание токарных резцов. Обработка деталей типа вал. Торцевание 

ступенчатых втулок. Прорезанные канавок на валах и в отверстиях. Рассверливание 

отверстий. Устройство центровочных свойств. Подготовка поверхностей под нарезание 

резьбы плашками. Сверление отверстии для нарезания метчиками. Подготовка поверхностей 

под нарезание резьбы резцом. Способы обработки поверхностей фасонным резцом. 

 

Учебная практика- 100 часов 

 

7. Организация труда в токарной мастерской. Правила безопасности труда, санитарии 

и гигиены, правила внутреннего распорядка – 4 час 

Организация рабочего места 

8. Овладение навыками выполнения токарных работ – 9 час 

Токарные резцы, установке в резцедержателе. Упражнения в управлении станком. 

Установка деталей в патроне. Общие сведенья о свёрлах, зенкерах и развертках. Упражнения 

в установке деталей в центрах. Применение смазочно-охлаждающей жидкости. Типовые 

методы обработки цилиндрических поверхностей. Способы обработки торцов и уступов. 

Обработка торцевых поверхностей подрезными резцами. Вытачивание наружных канавок, 

отрезание.  

9. Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов– 81 час. 

Организация рабочего места и безопасности труда при обработке наружных 

цилиндрических и торцовых поверхностей. Обработка наружных цилиндрических и 

торцовых поверхностей. Обработка цилиндрической поверхности на заданную длину 

обтачивания с механической подачей резца при установке заготовок в патроне. Проверка 

размеров заготовки, пробные проходы установка резца на заданную глубину резания по 

лимбу. Обработка цилиндрических поверхностей (гладких и с уступами), подрезание 

уступов и торцов проходными резцами (без смены резца). Измерение линейкой и 

штангенциркулем. Обработка цилиндрических поверхностей при установке в центрах 

деталей с центровочными отверстиями. Измерение линейкой и штангенциркулем. Обработка 

торцовых поверхностей больших диаметров проходными и подрезными резцами с 

установкой заготовок в само центрирующих патронах. Вытачивание наружных каналов 

прямоугольного профиля на цилиндрических и торцовых поверхностях. Отрезание деталей. 

Инструктаж по содержанию занятий . организация рабочего места и безопасности труда при 

обработке цилиндрических отверстий. Обработка цилиндрических отверстий. Выбор, 



 

 

установка и закрепление сверл в сверлильных патронах и в пиноли задней бабки. Подготовка 

торцовой поверхности для сверления. Сверление рассверливание сквозных отверстий. 

Зенкерование, развертывание отверстий контроль обрабатываемых отверстий. Проверка 

калибрами-пробками. Измерение линейкой и штангель-циркулем. Растачивание сквозных и 

глухих отверстий с обработкой уступа и внутреннего торца. Предварительное и 

окончательное растачивание поверхностей. Растачивание сквозных и глухих отверстий для 

зенкерования и развертывания. Обтачивание фасок и притупление острых промок. 

Развертывание отверстий после растачивания. Измерение отверстий штангенциркулем, 

нутромером и глубиномером. Контроль отверстий калибрами и шаблонами. Затачивание и 

доводка расточных резцов. Центрование заготовок. Выбор сверл для центрования заготовок 

различных диаметров и длины. Выбор режимов резания. 

Контрольное задание по теме «Обработка цилиндрических поверхностей и 

отверстий». 

     10. Экскурсии на предприятие – 6 час 

 

 

  



 

 

Учебно-тематический план профессия «Токарь» 10 класс 

 

№ п/п Тема 
Всего 

часов 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Дата проведения Форма 

контроля 

Теор. Л/ПР Планируемая Фактическая 

 Теоретическое обучение  70      

1. Охрана труда, санитария и 

гигиена, пожарная 

безопасность и техника 

безопасности 

4 3    зачет 

1.1 Охрана труда, санитария и 

гигиена,  

1 1     

1.2 пожарная безопасность 1 1     

1.3 техника безопасности 2 2    1 

2. Основы экономики и 

организации производства 

4 4     

2.1 Правовые основы трудовой 

деятельности.  

1 1     

2.2 Правовые основы трудовой 

деятельности 

1 1     

2.3 Рынок труда и профессии 1 1     

2.4 Рынок труда и профессии 1 1     

3.  Допуски и технические 

измерения  

12 12     

3.1 Допуски 2 2     

3.2 Допуски 2 2     

3.3 Контроль линейных размеров 2 2     

3.4 Контроль линейных размеров 2 2     

3.5 Контроль геометрических 

параметров поверхностей 

2 2     

3.6 Контроль геометрических 

параметров поверхностей 

2 2     

4. Основы материаловедения 12 6 5   зачет 

4.1 Свойства металлов и сплавов 2 2     

4.2 Чугуны 2 2     

4.3 Стали 2 2     

4.4 Цветные металлы и сплавы 2 2     

4.5 Твердый сплавы 2 2     

4.6 Неметаллические материалы 2 2    1 

5. Общие основы технологии 

металлообработки и работ 

на металлорежущих станках 

14 2 8   Контрол

ьная 

работа 

5.1 Основы режимов резания при 

точении 

1 1     

5.2 Токарная обработка 

наружных цилиндрических 

поверхностей 

1 1     

5.3 Обработка торцевых 2 2     



 

 

поверхностей 

5.4 Отрезание и прорезание 

канавок 

1 1     

5.5 Сверление отверстий 1 1     

5.6 Центрование отверстий 2 2     

5.7 Нарезание резьбы плашками  2 2     

5.8 Нарезание резьбы метчиками 1 1     

5.9 Нарезание резьбы резцом 1 1     

5.10 Обработка фасонных 

поверхностей 

2 2     

 Профессиональный цикл 35  10    

6. Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

25 25    Контрол

ьная 

работа 

6.1. Устройство и затачивание 

токарных резцов 

3 3     

6.2. Обработка деталей типа вал 3 3     

6.3. Торцевание ступенчатых 

втулок 

3 3     

6.4. Прорезанные канавок на валах 

и в отверстиях 

3 3     

6.5 Рассверливание отверстий  3 3     

6.6. Устройство центровочных 

сверл 

2 2     

6.7. Подготовка поверхностей под 

нарезание резьбы плашками 

2 2     

6.8. Сверление отверстии для 

нарезания метчиками 

2 2     

6.9. Подготовка поверхностей под 

нарезание резьбы резцом 

2 2     

6.10 Способы обработки 

поверхностей фасонным 

резцом 

2 2     

 Учебная практика 100  100    

7. Организация труда в 

токарной мастерской. 

Правила безопасности труда, 

санитарии и гигиены, 

правила внутреннего 

распорядка. 

4  4    

7.1 Организация рабочего места 1  1    

7.2 Правила безопасности труда, 

санитарии и гигиены 

2  2    

7.3 Правила внутреннего 

распорядка. 

1  1    

8. Овладение навыками 

выполнения токарных работ 

10  10    

8.1. Токарные резцы, установке в 

резцедержателе 

1  1    

8.2. Упражнения в управлении 

станком 

1  1    



 

 

8.3 Установка деталей в патроне 1  1    

8.4. Общие сведенья о свёрлах, 

зенкерах и развертках 

1  1    

8.5. Упражнения в установке 

деталей в центрах 

1  1    

8.6. Применение смазочно-

охлаждающей жидкости 

1  1    

8.7. Типовые методы обработки 

цилиндрических поверхностей 

1  1    

8.8. Способы обработки торцов и 

уступов 

1  1    

8.9. Обработка торцевых 

поверхностей подрезными 

резцами 

1  1    

8.10 Вытачивание наружных 

канавок, отрезание 

1  1    

9.  Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий 

и инструментов 

81  81    

9.1. Организация рабочего места 

и безопасности труда при 

обработке наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей. 

6  6    

  

  

9.2. Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей 

6  6    

  

  

  

9.3 Обработка цилиндрической 

поверхности на заданную 

длину обтачивания с 

механической подачей резца 

при установке заготовок в 

патроне. Проверка размеров 

заготовки, пробные проходы 

установка резца на заданную 

глубину резсания по лимбу. 

Обработка цилиндрических 

поверхностей (гладких и с 

уступами), подрезание 

уступов и торцов проходными 

резцами (без смены резца). 

Измерение линейкой и 

штангенциркулем. 

6  6    

  

  

9.4 Обработка цилиндрических 

поверхностей при установке в 

центрах деталей с 

центровочными отверстиями. 

Измерение линейкой и 

штангенциркулем 

8  8    

  

  

  



 

 

9.5 Обработка торцовых 

поверхностей больших 

диаметров проходными и 

подрезными резцами с 

установкой заготовок в само 

центрирующих патронах 

8  8    

  

9.6. Вытачивание наружных 

каналов прямоугольного 

профиля на цилиндрических и 

торцовых поверхностях. 

Отрезание деталей. 

8  8    

  

  

9.7. Инструктаж по содержанию 

занятий. Организация 

рабочего места и 

безопасности труда при 

обработке цилиндрических 

отверстий. Обработка 

цилиндрических отверстий 

6  6    

  

  

9.8. Выбор, установка и 

закрепление сверл в 

сверлильных патронах и в 

пиноли задней бабки. 

Подготовка торцовой 

поверхности для сверления. 

Сверление рассверливание 

сквозных отверстий. 

7  7    

  

  

9.9. Зенкерование, развертывание 

отверстий контроль 

обрабатываемых отверстий. 

Проверка калибрами-

пробками. Измерение 

линейкой и штангель - 

циркулем. 

6  6    

  

9.10 Растачивание сквозных и 

глухих отверстий с 

обработкой уступа и 

внутреннего торца. 

Предварительное и 

окончательное растачивание 

поверхностей. Растачивание 

сквозных и глухих отверстий 

для зенкерование и 

развертывания. Обтачивание 

фасок и притупление острых 

промок. 

6  6    

  

9.11 Развертывание отверстий 

после растачивания. 

Измерение отверстий 

штангенциркулем, 

6  6    



 

 

нутромером и глубиномером. 

Контроль отверстий 

калибрами и шаблонами. 

Затачивание и доводка 

расточных резцов. 

  

9.12 Центрование заготовок. 

Выбор сверл для центрования 

заготовок различных 

диаметров и длины. Выбор 

режимов резания. 

6  6    

  

  

9.13 Контрольное задание по теме 

«Обработка цилиндрических 

поверхностей и отверстий» 

2  2    

 ИТОГО 175 70 105    



 

 

ПРОГРАММА 11 класс 

Всего часов – 34 часов 

1. Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность и техника безопасности 

– 2 час 

2. Основы экономики и организации производства – 2 час 

Правовые основы трудовой деятельности. Рынок труда и профессии 

3. Основы электротехники – 1 час 

Общие положение по электротехнике 

4. Основы теории резания металлов – 10 час   

Основы теории резания металлов. Станки токарной группы. Токарные операции и 

работы по их выполнению. Электрооборудование токарных станков 

            5. Современные токарные станки – 6 час Станки полуавтоматы. Станки с числовым 

программным управлением. 

6. Техническая графика – 3 час 

Единая система конструкторской документации. Правила оформления чертежей. 

Нанесение размеров. Технические рисунки  

7. Технология металлообработки на токарных станках – 10 час 

Устройство и затачивание токарных резцов. Обработка деталей типа вал. Торцевание 

ступенчатых втулок. Прорезанные канавок на валах и в отверстиях. Рассверливание 

отверстий. Устройство центровочных свойств. Подготовка поверхностей под нарезание 

резьбы плашками. Сверление отверстии для нарезания метчиками. Подготовка поверхностей 

под нарезание резьбы резцом. Способы обработки поверхностей фасонным резцом. 

 

Учебная практика- 131 часов 

 

8. Организация труда в токарной мастерской. Правила безопасности труда, санитарии 

и гигиены, правила внутреннего распорядка – 4 час 

Организация рабочего места Требования безопасности труда в учебных мастерских и на 

рабочих местах. Основные правила и инструкции по безопасности труда, их выполнение. 

Основные правила электробезопасности, их выполнение. Инструктаж по содержанию 

занятий, организации рабочего места и безопасности труда при нарезании крепёжных резьб. 

             9.Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов – 127 час   

Нарезание резьбы плашками. Определение диаметра стержня под резьбу.  

Подготовка поверхности заготовки. Установка плашек в плашкодержателях. 

Упражнения по нарезанию резьбы плашками. Нарезание резьбы метчиками. Определение 

диаметра отверстия под резьбу. Упражнение по нарезанию резьбы метчиками.  

Сверление отверстия, затачивание сверл, ступенчатое сверление, сверление торцов 

деталей. Упражнения по накатыванию резьб. Контроль резьбовых деталей. Инструктаж 

по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда при обработке 

конических поверхностей. Упражнения по контролю конических поверхностей деталей 

(диаметров и длины конуса, угла уклона, угла при вершине конуса) шаблонами, калибрами и 

угломерами. Упражнения по накладке станка на обтачивание конической поверхности 

способом установки верхнего ступпорта под различными углами уклона. Предварительное и 

окончательное обтачивание конических поверхностей подачей верхнего ступпорта. 

Обработка конических отверстий. Растачивание конических отверстий при установке 

верхнего ступпорта под углом уклона. Предварительное окончательное растачивание 

сквозных и глухих конических отверстий. Контроль и проверка отверстий штангенциркулем, 

калибрами, шаблонами, нутромерам, гkубиномером.  Обработка фасонных поверхностей.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. Обработка поверхностей фасонными резцами. Предварительная обработка проходным 

резцом. Окончательное обтачивание фасонным резцом. Проверка шаблонами и измерение 

штангенциркулем.  Отделка поверхностей. 



 

 

 Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и требованиям 

безопасности труда. Способы отделки поверхностей. Полирование с помощью абразивной 

ленты и жимков. Порядок подготовки изделий под накатывание рифлений. Технология 

накатывания рифлений различного узора и инструмент для накатывания 

 

 Итоговая аттестация: квалификационный экзамен - 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план профессия «Токарь» 11 класс 
 

№ п/п Тема 
Всего 

часов 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Дата проведения 

Форма 

контроля 

Теор. Л/ПР Планируемая Фактическая 

 Профессиональный цикл 34 34     

1. Технология металлообработки 

на токарных станках 

34 34    Контрольн

ая работа 

1.1. Охрана труда, санитария и 

гигиена, пожарная безопасность 

и техника безопасности 

2 2     

  

1.2 Основы экономики и 

организации производства 

2 2     

  

1.3 Электрооборудование токарных 

станков 

1 1     

1.4. Основы теории резания 

металлов Станки токарной 

группы 

10 10     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5. Современные токарные станки 6 6     

  

  

  

  

  

1.6. Техническая графика 3 3     

  

  

1.7. Технология металлообработки на 10 10     



 

 

токарных станках*   

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Учебная практика 131  131    

2.1 Организация труда в токарной 

мастерской. Правила 

безопасности труда, санитарии 

и гигиены, правила 

внутреннего распорядка. 

4  4    

2.1.

1. 

Организация рабочего места 1  1    

2.1.

2 

Требования безопасности труда 

в учебных мастерских и на 

рабочих местах. 

 

1  1    

2.1.

3 

Основные правила и инструкции 

по безопасности труда, их 

выполнение 

1  1    

2.1.

4 

Основные правила 

электробезопасности, их 

выполнение. 

1  1    

2.2.  Токарная обработка заготовок, 

деталей, изделий и 

инструментов 

127  127    

2.2.

1. 

Инструктаж по содержанию 

занятий, организации рабочего 

места и безопасности труда при 

нарезании крепёжных резьб. 

8  8    

  

2.2.

2. 

Нарезание резьбы плашками. 

Определение диаметра стержня 

под резьбу. Подготовка 

поверхности заготовки. 

Установка плашек в 

плашкодержателях 

8  8    

  

2.2.

3. 

Упражнения по нарезанию 

резьбы плашками 

8  8    

  

2.2.

4. 

Нарезание резьбы метчиками. 

Определение диаметра 

отверстия под резьбу. 

Упражнение по нарезанию 

резьбы метчиками 

8  8    

  

2.2.

5. 

Сверление отверстия, 

затачивание сверл, ступенчатое 

8  8    



 

 

сверление, сверление торцов 

деталей 

  

2.2.

6. 

Упражнения по накатыванию 

резьбы. Контроль резьбовых 

деталей. 

8  8    

  

2.2.

7. 

Инструктаж по содержанию 

занятий, организация рабочего 

места и безопасности труда при 

обработке конических 

поверхностей. 

Упражнения по контролю 

конических поверхностей 

деталей (диаметров и длины 

конуса, угла уклона, угла при 

вершине конуса) шаблонами, 

калибрами и угломерами. 

8  8    

  

2.2.

8. 

Упражнения по наладке станка 

на обтачивание конической 

поверхности способом 

установки верхнего суппорта 

под различными углами уклона. 

Предварительное и 

окончательное обтачивание 

конических поверхностей 

подачей верхнего суппорта. 

8  8    

  

2.2.

9. 

Обработка конических 

отверстий. Растачивание 

конических отверстий при 

установке верхнего суппорта 

под углом уклона. 

8  8    

  

2.2.

10. 

Предварительное окончательное 

растачивание сквозных и глухих 

конических отверстий.* 

8  8    

  

2.2.

11. 

Контроль и проверка отверстий 

штангенциркулем, калибрами, 

шаблонами, нутромерам, 

глубиномером* 

8  8    

  

2.2.

12. 

Обработка фасонных 

поверхностей. Инструктаж по 

содержанию занятий, 

организации рабочего места и 

безопасности труда. 

8  8    

  

2.2.

13. 

Обработка поверхностей 

фасонными резцами. 

Предварительная обработка 

проходным резцом. 

Окончательное обтачивание 

фасонным резцом. 

8  8    

  



 

 

2.2.

14. 

Проверка шаблонами и 

измерение штангенциркулем* 

8  8    

  

2.2.

15. 

Отделка поверхностей.  

Инструктаж по содержанию 

занятий, организации рабочего 

места и требованиям 

безопасности труда. Способы 

отделки поверхностей. 

Полирование с помощью 

абразивной ленты и жимков. 

Порядок подготовки изделий под 

накатывание рифлений. 

8  8    

  

2.2.

16. 

Технология накатывания 

рифлений различного узора и 

инструмент для накатывания* 

7  7    

  

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 5  5   Квалифика

ционный 

экзамен 

 ИТОГО 170 34 136    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Требования к кадровому обеспечению 

Реализация настоящей программы может обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация образовательной программы предполагает наличие следующих учебных 

помещений: 

 

 Токарный мастерская 

Оборудование помещения: 

 

 Верстак слесарный  

 Станок ТВ - 7 

 Станок токарно-винторезный 1М 

 Станок токарно-винторезный ТВ 6 

 Станок сверлильный  В 125 Н  

 Станок горизонтально-фрезерный НГФ 110ШЧ  

 Станок токарно-винторезный 1А616 

 Ноутбук 

Инструменты токарного цеха: 

 Измерительный инструмент ЩЦ- 1, ЩЦ- П, набор инструментов 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий: 

 

1. Багдасарова, Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 

практике: учеб.пособие для нач.проф.образования /Т.А. Багдасарова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 176с. 

2. Багдасарова, Т.А. Технология токарной обработки:  учебник для 

нач.проф.образования / Т.А. Багдасарова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017.-160с. 

3. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ Т.А. 

Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-80 с. 

4. Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2017 

5. Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2018.-282с. 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. Основы токарного дела [Электронные ресурс]. URL: 

http://www.tehinfor.ru/s_3/oglavlenie.html  

2. Токарное дело  [Электронные ресурс]. URL: http://www.autoezda.com/tokarnoedelo.html  

3. Токарное дело. Справочник токаря [Электронные ресурс]. URL: http://tokdelo.ru/ 

Практика. Элементы повышения производительности труда  [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru  

4. Практика. Универсально-сборные приспособления (УСП). [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru  

5. Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru  

http://www.tehinfor.ru/s_3/oglavlenie.html
http://www.autoezda.com/tokarnoedelo.html
http://tokdelo.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется посредством 

текущего контроля и оценки освоения программы и промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы, периодичность и последовательность проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

Итоговая аттестация обучающихся 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую часть и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике и (или) профессиональном стандарте по профессии «19149 

Токарь». 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, присваивается __2___ разряд по профессии «19149 Токарь». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают справку установленного 

образца.  

 

Порядок проведения квалификационного экзамена 

 

1. Обучающие выполняют     Теоретическое задание   

2. Обучающиеся выполняют    Практические задание  

ТЕСТ 

Какие требования предъявляются к цилиндрическим поверхностям? 

Варианты ответа: 

1. цилиндричность, прямолинейность; 

2. прямолинейность образующей, цилиндричность, круглость, соосность;, 

3. круглость, соосность, прямолинейность; 

Вопрос: 

Что такое движение подачи? 

Варианты ответа: 

1. это движение резца по заготовке; 

2. это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное врезание в новые 

слои металла; 

3. это поверхность резания при обработке; 

Вопрос: 

Что называется передним углом? 

Варианты ответа: 

1. угол между передней и задней поверхностью; 

2. угол между передней поверхностью и плоскостью перпендикулярной плоскости 

резания; 

3. угол между передней поверхностью и плоскостью резания; 

Вопрос: 

Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия? 

Варианты ответа: 

1. сверло; 

2. зенкер; 

3. развертка; 

Вопрос: 

К классу валов относят детали, у которых: 

Варианты ответа: 



 

 

1. длина значительно больше диаметра; 

2. длина значительно меньше диаметра; 

3. длина равна диаметру; 

Вопрос: 

Что необходимо учитывать при пользовании лимбами: 

Варианты ответа: 

1. наличие смазки; 

2. количество рисок на лимбе; 

3. наличие люфтов; 

Вопрос: 

Какая резьба характеризуется шагом профиль треугольный,угол профиля 60˚ 

Варианты ответа: 

1. метрическая; 

2. дюймовая; 

3. трапецеидальная, 

Вопрос: 

Что такое припуск? 

Варианты ответа: 

1. слой металла, снятый с заготовки; 

2. слой металла под обработку; 

3. слой металла, который удаляют с заготовки, чтобы получить из нее деталь; 

Вопрос: 

Что называется геометрией резца? 

Варианты ответа: 

1. углы резца; 

2. форма передней поверхности; 

3. величина углов головки резца и форма передней поверхности; 

Вопрос: 

Какие стали называются легированными? 

Варианты ответа: 

1. стали, выплавленные в электропечах; 

2. стали, содержащие легирующие элементы; 

3. стали, выплавленные в мартеновских печах 

Вопрос: 

Почему трехкулачковый патрон называют самоцентрирующим? 

Варианты ответа: 

1. три кулачка одновременно сходятся к центру и расходятся и обеспечивают точное 

центрирование заготовки; 

2. базирование по наружной цилиндрической поверхности; 

3. совпадение оси заготовки с осью вращения шпинделя; 

Вопрос: 

Как крепятся сверла с цилиндрическим хвостовиком? 

Варианты ответа: 

1. в пиноли задней бабки при помощи кулачков; 

2. в пиноли задней бабки при помощи сверлильного патрона; 

3. в пиноли задней бабки при помощи шаблона; 

Вопрос: 

Заготовки, каких деталей устанавливают и закрепляют на центрах? 

Варианты ответа: 

1. заготовки валов при чистовом обтачивании;, 

2. заготовки валов, длина которых превышает диаметр в10 раз; 

3. заготовки валов, длина которых превышает диаметр в 5 и более раз; 



 

 

Вопрос: 

Как рассчитывают допустимый вылет резца из резцедержателя? 

Варианты ответа: 

1. 1,2 Н (державки резца); 

2. 1,5 Н (державки резца); 

3. 1 Н (державки резца); 

Вопрос: 

Квалитет – это: 

Варианты ответа: 

1. интервал размеров, изменяющихся по определенной зависимости; 

2. совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех 

номинальных размеров в заданном интервале; 

3. перечень размеров, имеющих одинаковую величину допуска; 

Вопрос: 

Какой из перечисленных узлов станка преобразует вращательное движение ходового винта в 

прямолинейное поступательное движение суппорта? 

Варианты ответа: 

1. гитара станка; 

2. фартук станка; 

3. коробка подачи. 

Вопрос: 

Каким должен быть зазор между подручником и кругом на заточном станке: 

Варианты ответа: 

1. не более 6мм; 

2. не более 3 мм; 

3. не менее 10 мм, 

Вопрос: 

Каким из указанных способов целесообразнее получить коническую поверхность (фаску) на 

конус стержня под нарезание резьбыплашкой: 

Варианты ответа: 

1. поворотом верхних салазок суппорта 

2. широким резцом; 

3. смещением корпуса задней бабки; 

Вопрос: 

Что влияет на стойкость резца: 

Варианты ответа: 

1. качество СОЖ,геометрия инструмента; 

2. скорость резания; 

3. материал инструмента, обрабатываемый материал, качество СОЖ; 

Вопрос: 

Какую точность и шероховатость поверхности можно получить сверлением? 

Варианты ответа: 

1. 5 класс точности, 3 шероховатости; 

2. 3 класс точности, 5 шероховатости; 

3. 4 класс точности, 2 шероховатости; 

Вопрос: 

Причины увода отверстия в сторону от оси вращения: 

Варианты ответа: 

1. биение торца; 

2. режущие кромки различной длины; 

3. смещение оси центров; 

Вопрос: 



 

 

От чего зависит припуск, оставляемый под развертывание: 

Варианты ответа: 

1. от диаметра развертки; 

2. от диаметра отверстия, обрабатываемого материала; 

3. от обрабатываемого материала; 

Вопрос: 

Чугун – сплав железа с углеродом, содержащий: 

Варианты ответа: 

1. более 6,67% углерода; 

2. более 2,14% углерода; 

3. менее 0,8% углерода; 

Вопрос: 

Сколько размеров необходимо указать на чертеже для усеченного конуса: 

Варианты ответа: 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

Вопрос: 

Какие бывают валы по форме наружных поверхностей: 

Варианты ответа: 

1. ступенчатые, овальные; 

2. гладкие, ступенчатые; 

3. гладкие, конусные; 

Вопрос: 

Определить допуск отверстия Æ 40 Н 7( 0,025; -0,007): 

Варианты ответа: 

1. 0,032; 

2. 40,025; 

3. 3.39,075; 

Вопрос: 

Радиальное биение вала является результатом?: 

Варианты ответа: 

1. биения шпинделя; 

2. неправильной установки резца; 

3. неправильного выбора режимов резания; 

Вопрос: 

Латунь это сплав: 

Варианты ответа: 

1. меди с оловом; 

2. меди с цинком; 

3. меди с хромом; 

Вопрос: 

Какие элементы различают на рабочей части развертки: 

Варианты ответа: 

1. режущая кромка, хвостовик, заборный конус; 

2. калибрующая часть, режущая кромка, хвостовик; 

3. конус, заборный конус, калибрующая часть; 

Вопрос: 

Определить угол заострения резца, если передний угол резания 15,главный задний угол 8 : 

Варианты ответа: 

1. 67 ; 

2. 82 ; 



 

 

3. 75 ; 

Вопрос: 

Гитара сменных колес предназначена: 

Варианты ответа: 

1. для изменения числа оборотов шпинделя; 

2. для передачи вращения ходовому винту; 

3. для настройки станка на требуемую подачу; 

Вопрос: 

Что является, основным легирующим элементом быстрорежущей стали: 

Варианты ответа: 

1. хром; 

2. кобальт; 

3. вольфрам; 

Вопрос: 

Какова смертельная сила тока: 

Варианты ответа: 

1. 0,1 А; 

2. 0,5 А; 

3. 1 А; 

Вопрос: 

Какую поверхность используют в качестве установочной базы при изготовлении сложных 

дисков: 

Варианты ответа: 

1. внутреннюю поверхность; 

2. наружную поверхность; 

3. наружную поверхность, а также уступы и выемки; 

Вопрос: 

Что понимается под основными размерами станка: 

Варианты ответа: 

1. диаметр обрабатываемой детали; 

2. габаритные размеры станка; 

3. высота центров и расстояние между центрами; 

Вопрос: 

Какие различают типы стружек: 

Варианты ответа: 

1. надлома, скалывания, сливная; 

2. надлома, скалывания, деформации; 

3. скалывания, надлома, среза; 

Вопрос: 

Чему соответствует подача при нарезании резьбы: 

Варианты ответа: 

1. шагу нарезаемой резьбы; 

2. диаметру под нарезание резьбы; 

3. длине резьбы; 

Вопрос: 

Сколько углерода содержится в стали У12? 

Варианты ответа: 

1. 0,12%; 

2. 12%; 

3. 1,2%; 

Вопрос: 

Цементация – это: 



 

 

Варианты ответа: 

1. процесс насыщениястали цинком; 

2. процесс насыщения стали углеродом; 

3. процесс насыщения стали углеродом и азотом; 

Вопрос: 

40. Люнеты применяют при обработке валов, длина которых превышает: 

Варианты ответа: 

1. 12-15 диаметров; 

2. 20- 25 диаметров; 

3. 2 – 3 диаметра; 

Вопрос: 

Стойкость резца – это: 

Варианты ответа: 

1. время непосредственной работы резца от заточки до переточки; 

2. время работы резца до полной поломки 

3. время работы резца при обработке одной детали; 

Вопрос: 

Укажите среди перечисленных величин припусков припуски, оставляемые под зенкерование 

отверстий: 

Варианты ответа: 

1. 0,1 мм на сторону; 

2. от 0,5 мм до 3мм на диаметр; 

3. от 0,5 мм до 3 мм на сторону; 

Вопрос: 

Где можно получить сталь? 

Варианты ответа: 

1. в доменных печах; 

2. в печах вагранках; 

3. в электросталеплавильных и мартеновских печах; 

Вопрос: 

Что является основным легирующим элементом быстрорежущей? 

Варианты ответа: 

1. хром; 

2. кобальт; 

3. вольфрам; 

Вопрос: 

Скорость резания увеличивается если: 

Варианты ответа: 

1. увеличить подачу; 

2. увеличить частоту вращения шпинделя; 

3. увеличить глубину резания; 

4. уменьшить подачу и увеличить глубину резания 

Вопрос: 

Определить скорость резания при обтачивании деталидиаметром D=60мм и число оборотов 

шпинделя n=500об/мин 

Варианты ответа: 

1. 94,2 м/мин; 

2. 83,6 м/мин; 

3. 125,7 м/мин; 

Вопрос: 

В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей применяют: 

Варианты ответа: 



 

 

1. обработку при помощи конусной линейки; 

2. обработку проходными резцами при одновременном использовании продольнойи 

поперечной подачи; 

3. обработку при помощи копира; 

Вопрос: 

Укажите, чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой заготовки: 

Варианты ответа: 

1. диаметром отверстия шпинделя; 

2. 2.расстоянием от линии центров до станины; 

3. расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров; 

Вопрос: 

Благодаря какому виду обработки достигается упрочнение поверхностного слоя детали 

Варианты ответа: 

1. шлифовка; 

2. обкатка, раскатка, выглаживание; 

3. наклепывание; 

Вопрос: 

Сколько составляет припуск под развертывание: 

Варианты ответа: 

1. 0,5 – 1мм на строну; 

2. 0,08 – 0,2 мм на сторону; 

3. 0,5 – 0,8 мм на сторону. 

Экзаменационные билеты 

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.  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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