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Пояснительная записка. 

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих профессии «Токарь»  

В программу включены: квалификационные характеристики учебные и 

тематические планы по предмету «Допуски и технические измерения». При подготовке 

новых рабочих присваивается 2-й разряд в соответствии с действующим Перечнем  

профессий для подготовки рабочих на производстве.  

В конце программы приведены примерные экзаменационные билеты и список 

рекомендуемой литературы.  

Квалификационные характеристики составлены в соответствии  с действующим 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, рабочих 1999 

года (выпуск 2 раздел «Механическая обработка металлов и других материалов»).  

Преподаватель должен обучить: 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.  

К концу обучения каждый  воспитанник должен  уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии.  

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке 

аттестации рабочих в различных формах обучения.  

 

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;  

-назначения 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;   



Токарь первого года обучения 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;  

-осуществлять управление станками(токарно-центровыми) с высотой центров 650-

2000мм, помощь при установке и снятии деталей, при померах под руководством токаря 

более высокой квалификации;  

-выполнять уборку стружки.  

 

    Тематический план 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Кол-

во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2  

2 Погрешности формы  и расположения поверхности. 

Шероховатость поверхностей 

1  

3 Допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских 

сопряжений 

3  

4 Основы технических измерений 1  

5 Средства для линейных измерений 2  

6 Допуски и средства измерения углов и гладких конусов 1  

7 Допуски, посадки и средства измерения метрических 

резьб 

1  

8 Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых 

соединений 

1  

9 Допуски и средства измерения зубчатых колес и 

зубчатых передач 

1  

10 Понятия о размерных цепях 1  

11 Итоговая контрольная работа 1 1 

12 Итого 15 1 

  

Тема 1.Введение. Основные цели и задачи стандартизации. Виды и категории стандартов. 

Государственная система стандартизации. Ответственность за нарушение обязательных 

требований стандартов.  

Тема 2. Понятия о погрешности и точности размера. Неточности  станка, приспособления, 

неточности режущего инструмента, неточность установки инструмента, неточность 

детали, деформация детали, деформация станка, температурные деформации, неточности 

измерения и контроля размеров. Волнистость и шероховатость. Основные термины и 

определения.  

Тема 3.Допуски и посадки. Системы допусков ИСО и ЕСПД. Посадки в системе 

отверстия, посадки в системе вала. Единицы допуска. 


