
Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для подготовки по профессии «Токарь». 

В Программу включены; квалификационные характеристики учебные и 

тематические планы по предмету «Специальная технология». При подготовке новых 

рабочих присваивается 2-й или 3-й разряд в соответствии с действующим Перечнем 

профессий для подготовки рабочих на производстве. 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».   

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным 

планом. 

Преподаватель должен обучить воспитанников; 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.  

К концу курса обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.  

Квалификационные экзамены в конце курса обучения не предусмотрены, 

программа предусматривает только текущий контроль воспитанников.  

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. 

 

Квалификационная  характеристика. 

Профессия- Токарь 

Квалификация-2-й,3-й разряд  

Токарь должен знать;  

-Основные сведения о строении металлов и теории резания;  

-Свойства металлов и способы их испытаний;  

-Твердые сплавы; 



-Защита металлов от корозии ;   

-Минералогические и порошковые материалы;  

-Цветные металлы и их сплавы. Магниевые и титановые;    

Должен уметь;  без за медлительно определять тип и марку металлов.  

Делать правильный выбор заготовок для нужных изделий. 

 

Учебно тематический план 

Тема 1. Введение  

Роль предмета в обучении и структура предмета. Научно-технический прогресс в 

отрасли, его приоритетные направления. Социальное, научно-техническое и 

экономическое значение конкурентоспособности на рынке отечественных изделий и 

технологий. Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой, программами теоретического и производственного  обучения по 

профессии.  

Тема 2. Строение, кристаллизация сплавов. Понятие о сплавах и методах 

их получения.  Общие сведения о существующих титановых сплавах. ... Анализ 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Контрольные 

работы 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Основные сведения о строении металлов и теория сплавов.  2 

3 Свойства металлов и методы их испытаний  2 

4 Стали.   

4.1 Стали. Классификация сталей.  2 

4.2 Стали. Конструкционные стали.  2 

4.3 Стали. Инструментальные стали  2 

4.4 Термическая обработка сталей. Отжиг. Закалка. Отпуск  2 

5 Чугуны   

5.1 Чугуны. Виды чугунов.  2 

5.2 Чугуны. Технологические свойства чугунов.  2 

5.3 Чугуны. Термическая обработка чугуна.  2 

 Цветные металлы и их сплавы   

6.1 Цветные металлы и их сплавы. Медные сплавы.   1 

6.2 Цветные металлы и их сплавы. Алюминиевые сплавы.  2 

6.3 Цветные металлы и их сплавы. Магниевые и титановые 

сплавы. 

 1 

7 Химико-термическая обработка металлов и их сплавов. 

Цементация. Бронирование 

 1 

8 Твердые сплавы. Минералогические и порошковые 

материалы. 

 2 

9 Защита металлов от коррозии.   1 

10 Неметаллические материалы.  1 

11 Повышение качества продукции при использовании новых 

конструктивных материалов 

 1 

12 Итоговая контрольная работа. 1 1 

 Итого 1 30 



свариваемости различных металлов и сплавов. Основы теории сплавов. Типы сплавов 

(твердые растворы, сплавы-смеси, сплавы- химические соединения. Диаграммы состояния 

сплавов, принцип  их построения.  

Тема 3. Свойства металлов и методы их испытаний 

Свойства металлов. Пригодность металлов и сплавов для изготовления деталей машин и 

приборов определяется их физическими, химическими, механическими и 

технологическими свойствами. 

Физические свойства металлов и сплавов определяются плотностью, температурой 

плавления, коэффициентами линейного и объемного расширения, электропроводностью, 

теплопроводностью и т. д. 

К химическим свойствам металлов относятся способность сопротивляться 

окислению или вступать в соединения с кислородом, углекислотой и др. Разрушение 

металлов под действием окружающей среды называется коррозионным разрушением. 

К основным механическим свойствам металлов и сплавов относятся: прочность, 

пластичность, твердость, вязкость, ползучесть, износостойкость. 

Тема 4.Стали.   

Сталь - деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (до 2,14%) и другими 

элементами. 

Сплав железа с углеродом, содержащий более 2,14% углерода, называют чугуном. 

Углеродистая сталь – сталь без содержания легирующих (улучшающих) элементов 

Легированная сталь – сталь, в которую для улучшения технологических свойств 

добавлены легирующие элементы (Cr, Ni, Mo, Wo, V, Al, B, Ti и др.), а также Мn и Si в 

количествах, превышающих их обычное содержание как технологических примесей (1% и 

выше). Как правило, лучшие свойства обеспечивает комплексное легирование. 

Сталь классифицируют по: 

-химическомусоставу.                           

-по микроструктуре;способу производства и качеству (содержанию вредных примесей); 

- по назначению.  

Классификация конструкционных сталей  Углеродистые стали.  Цементуемые и 

улучшаемые стали  Цементируемые стали.  Улучшаемые стали.  Высокопрочные, 

пружинные, шарикоподшипниковые, износостойкие и автоматные стали  Высокопрочные 

стали.  Пружиные стали.  Шарикоподшипниковые стали.  Стали для изделий, работающих 

при низких температурах  износостойкие стали.   

Тема 5.Чугуны. Чугуном принято называть железоуглеродистые сплавы, содер-

жащие углерод при нормальных условиях кристаллизации выше предела растворимости в 

аустените и эвтектику в структуре. В соответствии с диаграммой состояния 

железоуглеродистых сплавов чугуном являются сплавы, содержащие углерода более 2%. 

Эвтектика в структуре этих сплавов в зависимости от условий ее образования может быть 

карбидной или графитной. Технологические свойства. Качество литых чугунных деталей 

зависит не только от механических, но в значительной степени и 

от технологических литейных свойств чугуна. Термическая обработка ковкого чугуна. 



Чтобы повысить прочность и износоустойчивость, ковкие чугуны подвергают 

нормализации или закалке с отпуском. 

Тема 6. Цветные металлы и их сплавы.  

Цветные металлы и их сплавы широко применяются в технике. К наиболее важным 

цветным металлам относятся алюминий, медь, магний, никель, титан и (в меньшей 

степени) мягкие металлы - олово, свинец и цинк. В сплавах часто используются такие 

металлы, как сурьма, висмут, кадмий, ртуть, кобальт, хром, молибден, вольфрам и 

ванадий. Последние четыре металла условно относят к ферросплавам, хотя они могут 

содержать железо лишь в виде примеси.  

Алюминий. Чистый алюминий широко применяется там, где важное значение 

имеет высокая электропроводность, например в проводах для линий электропередачи 

(ЛЭП). Алюминиевые сплавы пригодны также для опор ЛЭП, поскольку конструкции, 

выполненные из таких сплавов, стойки к атмосферной коррозии. Медь. Поскольку медь 

довольно легко восстанавливается из руды, она явилась одним из первых металлов, 

которыми научился пользоваться человек. Это произошло, по-видимому, раньше 4000 до 

н.э. У меди высокая электропроводность, и она была первым материалом, примененным 

для передачи электричества. Она до сих пор широко применяется в бытовой 

электропроводке и электрооборудовании. Предел текучести чистой меди составляет около 

170 МПа, а прочность на растяжение - около 280 МПа; относительное удлинение обычно 

превышает 35%. Холодная прокатка и волочение повышают указанные характеристики 

меди. Жесткость меди примерно вдвое меньше, чем стали.  Как и алюминий, магний 

широко применяется в промышленности благодаря своей низкой относительной 

плотности (около 1,7, меньше, чем у алюминия). Он часто применяется в виде отливок, и в 

этом случае его предел текучести составляет от 85 до 140 МПа, а прочность на растяжение 

- от 140 до 280 МПа. У магниевого проката (прутка, профилей, листа) предел текучести и 

прочность на растяжение несколько выше. Магниевые сплавы менее пластичны, чем 

алюминиевые и медные (относительное удлинение составляет 4-15%). Наиболее важная 

область их применения - аэрокосмическая промышленность, где большие преимущества 

дает их легкость. Аэрокосмические магниевые материалы - это по большей части 

термообрабатываемые специальные сплавы. В сплавах с магнием чаще всего 

используются алюминий, марганец и цинк (обычно в малых количествах, хотя содержание 

алюминия может достигать 10%). После термообработки предел текучести таких сплавов 

может составлять до 310, а прочность на растяжение - до 390 МПа.  

Титан. Титановые сплавы начали применяться в качестве конструкционных 

материалов лишь после Второй мировой войны. Производство титана затрудняется тем, 

что он очень активно взаимодействует с кислородом, водородом и азотом, а также (при 

высоких температурах) почти со всеми материалами плавильных тиглей. Тем не менее в 

настоящее время выпускается и применяется целый ряд титановых сплавов. Благодаря 

своей легкости (плотность ок. 4,5 г/см3) и высокой прочности, превышающей прочность 

алюминиевых и магниевых сплавов, титановые сплавы находят применение в 

ответственных деталях аэрокосмической техники. Но титан довольно дорог, что 

ограничивает его применение.  



Тема 7. Химико-термическая обработка металлов и их сплавов. Цементация. 

Бронирование. Химико-термическая обработка (ХТО) - нагрев и выдержка 

металлических (а в ряде случаев и неметаллических) материалов при высоких 

температурах в химически активных средах (твердых, жидких, газообразных). 

В подавляющем большинстве случаев химико-термическую обработку проводят с 

целью обогащения поверхностных слоев изделий определенными элементами. Их 

называют насыщающими элементами или компонентами насыщения. 

В результате ХТО формируется диффузионный слой, т.е. изменяется химический 

состав, фазовый состав, структура и свойства поверхностных слоев. Изменение 

химического состава обуславливает изменения структуры и свойств диффузионного слоя. 

Цементация стали — поверхностное диффузионное насыщение малоуглеродистой стали 

углеродом с целью повышения твёрдости, износоустойчивости. 

Цементации подвергают низкоуглеродистые (обычно до 0.2 % C) стали, процесс в 

случае использования твёрдого карбюризатора проводится при температурах 900—950 °С, 

при газовой цементации (газообразный карбюризатор) — при 850—900 °С. 

После цементации изделия подвергают термообработке, приводящей к 

образованию мартенситной фазы в поверхностном слое изделия (закалка на мартенсит) с 

последующим отпуском для снятия внутренних напряжений. 

Способы цементации: 

 в твёрдом карбюризаторе 

 в газовом карбюризаторе 

 в кипящем слое 

 в растворах электролитов 

 в пастах 

Тема 8. Твердые сплавы. Минералогические и порошковые материалы  

Твёрдые сплавы — твёрдые и износостойкие металлические материалы, 

способные сохранять эти свойства при 900—1150 °C. В основном изготовляются из 

высокотвёрдых и тугоплавких материалов на основе карбидов вольфрама, титана, тантала, 

хрома, связанные кобальтовой металлической связкой, при различном 

содержании кобальта или никеля. 

Твёрдые сплавы различают по металлам карбидов, в них присутствующих: 

вольфрамовые — ВК2, ВК3,ВК3М, ВК4В, ВК6М, ВК6, ВК6В, ВК8, ВК8В, ВК10, ВК15, 

ВК20, ВК25; титано-вольфрамовые — Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12В; титано-

тантало-вольфрамовые — ТТ7К12, ТТ10К8Б.Безвольфрамовые ТНМ20, ТНМ25, ТНМ30 

По химическому составу твёрдые сплавы классифицируют: 

 вольфрамокобальтовые твёрдые сплавы (ВК); 

 титано-вольфрамо-кобальтовые твёрдые сплавы (ТК); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82


 титано-тантало-вольфрамо-кобальтовые твёрдые сплавы (ТТК). 

Тема 9. Защита металлов от коррозии.  

Коррозия — процесс химического или электрохимического разрушения металлов 

под действием окружающей среды. Установлено, что от коррозии ежегодно теряется 

безвозвратно около 10 % производимых металлов, т. е. годовая продукция крупного 

металлургического завода. Защитные покрытия представляют собой пленки 

(металлические, оксидные, лакокрасочные и т.п.) 

Тема 10.Неметалические материалы.  

Неметаллические включения — химические соединения металлов с 

неметаллами, находящиеся в стали и сплавах в виде отдельных фаз. Неметаллические 

включения возникают в результате целого ряда физико-химических явлений, 

протекающих в расплавленном и затвердевающем металле в процессе его производства. 

Все неметаллические включения, образующиеся в результате тех или иных 

реакций, имеющих место в процессе производства металла, обычно называют 

природными. К ним относятся оксиды, сульфиды, нитриды и фосфиды. 

Кроме природных включений в металле присутствуют также частицы шлака, 

огнеупоров, материалов литейной формы, то есть те вещества, с которыми металл 

непосредственно соприкасается в ходе производства. Подобного рода неметаллические 

включения называют посторонними, или случайными. 

Основную массу включений в металле восстановительной плавки составляют 

включения, образующиеся в результате снижения растворимости примесей при 

охлаждении и затвердении металла. Кроме природных включений, в металле 

восстановительной плавки присутствуют также посторонние включения. 

Современный уровень технологии производства стали позволяет в значительной 

мере удалить из металла различные включения. Однако общее содержание их в различных 

сталях колеблется в широких пределах и значительно влияет на свойства металла.  

Тема 11. Повышение качества продукции при использовании новых 

конструктивных материалов.  

В современных условиях объективная необходимость повышения уровня качества 

продукции обусловлена несколькими причинами: 

 

1. качество продукции становится одним из решающих факторов повышения 

эффективности производства и интенсивного развития экономики в целом; 

2. выпуск некачественной продукции наносит большой экономический ущерб как 

отдельным предприятиям, так и всей национальной экономике; 

3. изменяется психология потребителя и его требования к качеству продукции; 

4. качество является одним из важнейших факторов конкуренции 
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