
Пояснительная записка 

Рабочая программа по специальной технологии  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО и Н РФ от17.12.2010 № 1897 с последующими изменениями) 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312,  Примерной программы основного общего 

образования по специальной технологии, программой для общеобразовательных учреждений 

к комплекту учебников. Учебного плана  Абаканского СУВУ.  

Календарно-тематическое планирование разрабатывается ежегодно с учетом 

количества часов, отведенных на данный предмет Учебным планом Абаканского СУВУ.  

В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программами начального общего образования.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 локальные акты образовательного учреждения:   

-образовательная программа Абаканского СУВУ. 

-положение о рабочей программе учебного курса;  

-приказ руководителя СУВУ об утверждении рабочей программы учебного курса. 

На изучение предмета отводится 142 часа (32 часа 1 полугодии, 26 часов 2 полугодии 

2018-2019 учебного года, 60 часов 1 полугодии, 24 часа 2 полугодии 2018-2019 учебного 

года). Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки по 

разделам программы. Срок реализации рабочей учебной программы – 2 года.  

Общая характеристика учебного предмета. 

В результате изучения предмета "Специальная технология" обучающийся должен: 

представлять основные и вспомогательные производственные процессы при механической 

обработке металла на станках; понимать сущность, порядок, правила и способы выполнения 

токарной обработки деталей различной сложности; применять техническую документацию, 

нормативные документы по стандартизации. В процессе изучения предмета необходимо 

создавать условия для: воспитания ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины и качественное выполнение работ, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению токарных работ; развития технического 

мышления, способности к сравнению и анализу производственных ситуаций. Данная 

типовая учебная программа предназначена для использования при организации обучения по 

единичной квалификации "Токарь", входящей в состав учебной специальности 

«Механическая обработка металла на станках и линиях". Отбор и структурирование 

содержания тем типовой учебной программы произведены на основании требований к 

общепрофессиональным, обще специальным и специальным знаниям и умениям 

обучающихся, осваивающих единичную квалификацию "Токарь". Перечень тем, количество 

часов на их изучение в тематическом плане типовой учебной программы даны с учетом 

осваиваемых уровней квалификации (разрядов) и уровня образования поступающих на 

обучение. При изучении тем предусматривается проведение практических работ. В процессе 

изучения предмета предусматривается проведение как минимум двух форм промежуточной 

аттестации. Тематика и сроки проведения определяются преподавателем, рассматриваются 

на заседании методической комиссии и утверждаются в установленном порядке. При 



изучении предмета необходимо обеспечивать меж предметные связи с производственным 

обучением, предметами профессионального компонента учебного плана "Электротехника", 

"Техническое черчение", "Допуски, посадки и технические измерения", 

"Материаловедение", а также предметами общеобразовательного компонента "Физика", 

"Математика", "Химия". На основании типовой учебной программы в учреждении 

образования разрабатываются рабочая учебная программа и тематический план по 

предмету, утверждаемые в установленном порядке. Содержание рабочей учебной 

программы необходимо систематически корректировать с учетом внедряемых достижений 

научно-технического прогресса в области обработки металлов резанием, технологии и 

техники, изменений в содержании и характере труда. 

Цель изучения предмета - дать воспитанникам знания по специальной технологии, в 

объеме необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения профессией 

«Токарь». 

В процессе изучения учебного материала необходимо систематически привлекать 

воспитанников к самостоятельной работе с научно- технической и справочной литературой, 

технологической документации. 

Возрастные и психологические особенности 

При составлении программы учитывались особенности контингента обучающемся: 

наличие различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. Поэтому, на уроках большое внимание 

уделяется развитию слуховой и зрительной памяти, наглядно-образного мышления, 

произвольного внимания. Образовательные и воспитательные задачи обучения решаются 

комплексно с учетом особенностей воспитанников с девиантным поведением. При 

организации образовательного процесса выбирается рациональная система методов и 

приемов обучения – индивидуальная и дифференцированная, ее оптимизация с учетом 

психофизических особенностей, созданы условия для сохранения и развития их здоровья, 

составлены индивидуальные (траектории) программы работы с детьми с низким уровнем 

готовности к обучению и пониженной мотивацией, а также подобраны педагогические 

технологии и методы. 

В программе используются педагогические технологии: технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности воспитанников (игровые технологии); 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов). 

В конце программы приведен список рекомендуемой литературы.  

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих выпуск 2, 

раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».   

Преподаватель должен обучить обучающихся; эффективной организации труда, 

использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте, 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 и правил безопасности труда на 

предприятии.  

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 

систематического включения в действующие программы учебного материала по новой 



технике и технологии, повышению качества продукции, передовым приемам и методам 

труда, исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программы 

также должны дополняться сведениями по конкретной экономике. 

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 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. Экзамен проводится в соответствии с Положением 

о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения. 

 

Квалификационная характеристика. 

 

Профессия — Токарь.   Квалификация — 2-й – 3й 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.  

         

 

 



Квалификация – 3-й разряд   

Токарь 3-го разряда должен знать:  

 -устройство, правила под наладки и проверки на точность универсальных токарных 

станков;   

-устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений; 

устройство и условия применения плазмотрона;  

 -назначение и правила применения контрольно-измерительных 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;  

-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбу резцом; 

 -нарезать резьбы вихревыми головками; 

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

более трех суппортов под руководством мастера;  

 -выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей;  

 -управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 -соблюдать правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета. 

Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Контрольны

е работы, 

зачеты. 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Гигиена труда, производственная санитария. Охрана труда.  6 

3 Общие сведения о токарной обработке  15 

4 Токарно-винторезные станки. Приспособления  10 

5 Технологический процесс обработки заготовок  11 

6 Основы теории резания металлов.  Сведения по сопротивлению 

материалов. 

1 16 

7 Обработка наружных цилиндрических поверхностей  10 

8 Обработка канавок и торцовых поверхностей  8 

9 Обработка отверстий  11 

10 Обработка конических поверхностей  9 

11 Обработка фасонных поверхностей  6 

12 Нарезание резьбы  12 

13 Отделочная и упрочняющая обработка поверхностей деталей. 

Производственный и технологический процессы. 

 8 

14 Машины, механизмы и механические передачи. 

Электрооборудование токарных станков. Гидра- и 

пневмоприводы токарных станков. 

 11 

  15 Автоматизация и механизация токарной обработки. Основы 

стандартизации и качества продукции 

 6 

  16 Охрана окружающей среды  2 

  17 Экзаменационная работа 1 1 

 Итого      2 142 

 

Тема 1. Введение  

Роль предмета в обучении и структура предмета. Значение отрасли для народного 

хозяйства страны. Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. 

Значение профессии и перспектива ее развития. 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.  

Тема 2. Гигиена труда, производственной санитарии. Охрана труда. 

 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. 

Личная гигиена. Личная гигиена, гигиена тела и одежды.  

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 

руководителя за соблюдением норм и правил безопасности труда, трудовой, 

производственной и технологической дисциплины. Требования безопасности труда на 

предприятии. Правила поведения на территории предприятия. Предупреждения травматизма. 

Значение ограждений предохранительных устройств и приспособлений, предупредительных 

надписей. Правила допуска к выполнению работ. Требования безопасности труда и 

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 электрифицированным 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.Общие сведения о токарной обработке.  

Сущность обработки металлов резанием. Понятия о припуске. Основные рабочие 

движения. Вспомогательные движения. Основные работы, выполняемые на токарных 

станках. Типы токарных станков. Основные узлы токарного станка и их назначение. Виды 

токарной обработки. Элементарные сведения о процессе резания различных металлов и 

образования стружки. Элементы режима резания при точении. Поверхность обработки. 

Глубина резания. Линейная скорость вращения заготовок и частота вращения шпинделя, 

связь между ними. Скорость и величина подачи. Общие сведения о точности обработки и 

шероховатости обработанной поверхности. Токарные резцы, их классификация и элементы. 

Главные углы резца и их назначение. Теплообразование при резании, и применение 

смазывающих и охлаждающих жидкостей(СОЖ). Общие сведения о заточке и доводке 

резцов. Общие сведения о сверлах, зенкерах, развертках и других инструментах, 

применяемых при токарной обработке. Централизованная заточка инструмента. 

Принадлежности и приспособления к токарным станкам, их назначение. Общие требования к 

организации рабочего места токаря. Понятия о производительности труда и путях ее 

повышения. 

Тема 4.Токарно-винторезные станки. Приспособления 

            Станки токарной группы. Назначение токарно-винторезных станков. Цифровое 

обозначение моделей токарных станков. Тип станка. Технические параметры станка. 

Точность станка. Классификация токарно-винторезных станков. Ряд наибольших диаметров 

обработки для токарно-винторезных станков. Наибольшая длина обрабатываемой детали. 

Классификация станков по массе. Область применения легких, средних, крупных, тяжелых 

станков. Сборочные единицы и механизмы токарно-винторезных станков, их назначение, 

расположение.  

Тема 6.Технологический процесс обработки заготовок 

Основные понятия технологического процесса. Основные виды технологической 

базы. Технологические базы. Точность обработки. Наладка и настройка станка. Основы 



теории резания материалов. Сведения по сопротивлению материалов. Вклад отечественной 

науки в исследование процессов резания металлов. Изнашивание режущих инструментов. 

Влияние смазочно-охлаждающей жидкости на процесс резания. Жесткость и вибрации 

системы. Основные факторы, влияющие на силу резания. Шероховатость. Точность 

обработки деталей. Паспорт токарного станка. Основные сведения о фрезеровании. 

Основные сведения об абразивной обработке. Сведения по сопротивлению материалов. 

Деформация деталей под действием нагрузки. Расчет бруса при изгибе. Расчет бруса при 

кручении.  Механические свойства металлов и методы их определения. 

Тема 7.Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

Обработка резцами с пластинами из твердых сплавов. Обработка быстрорежущими 

резцами. Обработка резцами с вращающимися круглыми пластинами. Обработка резцами с 

минералокерамическими пластинами. Обработка резцами со вставками из эльбора и 

поликристаллических материалов. Режимы при точении. Обработка фрезерованием. 

Контроль деталей. 

Тема 8.Обработка канавок и торцовых поверхностей 

Резцы для обработки торцов. Резцы для обработки уступов. Прорезание канавок. Отрезание 

заготовок. Отрезание заготовок. Фрезерование пазов. Контроль уступов, торцов и канавок. 

Тема 9. Обработка отверстий 

Сверление и рассверление. Зенкерование. Сущность и назначение. Развертывание. 

Сущность и назначение. Растачивание цилиндрических отверстий. Центрование. Заточка и 

установка режущего инструмента. Качество обработки отверстий. Организация рабочего 

места. Требования безопасности труда. 

Тема 10. Обработка конических поверхностей 

Способы обработки. Наладка станка. Контроль качества. Расчет угла конуса. 

Требования безопасности труда. 

Тема 11. Обработка фасонных поверхностей 

Обработка фасонных поверхностей. Способы обработки фасонных поверхностей. 

Приспособления для обработки сферических поверхностей. Контроль качества. Требования 

безопасности труда. 

              Тема 12. Нарезание резьбы 

Общие сведения о резьбах. Назначение и особенности нарезки резьбы резцами. 

Нарезание многозаходной резьбы. Нарезание резьбы плашками и метчиками. Нарезание 

резьбы. 

Тема 13. Отделочная и упрочняющая обработка поверхностей деталей. 

Производственный и технологический процессы. 

Доводка поверхностей деталей. Выглаживание поверхностей деталей. Обработка 

обкатыванием и раскатыванием. Обработка абразивной лентой. Типы производства. 

Производительность труда и пути ее повышения. Выбор рациональных режимов обработки. 

Тема 14. Машины, механизмы и механические передачи. Электрооборудование 

токарных станков. Гидра- и пневмоприводы токарных станков. 

Основные сведения. Механические передачи. Соединения. Муфты, механизмы 

обгона. Асинхронный двигатель. Двигатели постоянного тока. Аппаратура управления и 

защиты электропривода. Электроизмерительные приборы. Основные элементы гидросистем. 

Насосы. Типы и элементы пневмопривадов. 

Тема 15. Автоматизация и механизация токарной обработки. Основы стандартизации 

и качества продукции. 

Общие сведения. Токарные станки специального назначения. Токарные автоматы. 

Общие сведения о системах программного управления. Классификация СЧПУ. Токарные 

станки с ЧПУ. 



         Тема 16. Охрана окружающей среды 

Административная и юридическая ответственность. 

Передовые экологические технологии. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по программе. 

В результате изучения предмета "Специальная технология" обучающийся должен: 

представлять основные и вспомогательные производственные процессы при механической 

обработке металла на станках и линиях; 

- понимать сущность, порядок, правила и способы выполнения токарной обработки 

деталей различной сложности;  

- применять техническую документацию, нормативные документы по стандартизации. 

           - обрабатывать детали и инструменты на токарных станках; 

 - проверять качество выполненных токарных работ. 

Квалификационная характеристика. 

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;  

-нарезать наружную и внутреннюю прямоугольную резьбу метчиком или плашкой;   

-осуществлять управление станками с высотой центров 650-2000 мм;  

-выполнять уборку стружки. 

 

 


