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Человеческий пытливый мозг уже давно догадывался, что кусок дерева 

или кости, который имеет неправильную форму, можно переделать в нужную 

деталь путѐм срезания чем-либо ненужных частей его поверхности. Чтобы 

упростить такую процедуру, на помощь брался ещѐ один человек, который 

вращал ось, где была закреплена заготовка. Такие вот нехитрые токарные 

станки использовались ещѐ в VII веке до н. э. Разумеется, такой скорости 

вращения было недостаточно, чтобы обрабатывать более твѐрдые материалы. 

Только в XVI веке во Франции впервые было придумано водяное колесо, 

которое дало возможность организовать достаточной силы привод, чтобы 

можно было работать по металлу. Но всѐ же токарям приходилось работать в 

парах или вращать привод ногой. К концу XIX века был изготовлен токарный 

станок с электроприводом, который был взят за основу современного 

оборудования.… 

Токарь выполняет на токарном станке операции по обработке и 

расточке разнообразных поверхностей, торцевых плоскостей, а также 

нарезание резьбы, сверление, зенкирование, калибровку, используя в 

качестве заготовок металл и другие материалы. Определяет или уточняет 

скорость и глубину резания, выбирает режущий инструмент с учетом свойств 

материала и конфигурации резца, закрепляет (выставляет) его, регулирует 

процесс обработки. Обеспечивает соответствие детали размерам, указанным 



на чертеже, заданную чистоту и точность. Применяет оснастку, 

измерительный инструмент, в том числе сложные приборы (индикаторы, 

микрометры). В группу токарных станков входят станки, выполняющие как 

отдельные, так и универсальные операции (различные виды токарной 

обработки, фрезерные, сверлильные и др. операции). В соответствии с этим 

различают группы токарных специальностей: токарь-универсал, токарь-

затыловщик, токарь-карусельщик, токарь-револьверщик, токарь-расточник. 

Наиболее квалифицированной является специальность токаря-универсала, 

работающего на токарно-винторезных станках и выполняющего все 

операции. Токарь работает в помещении, на постоянном рабочем месте. 

Рабочая поза - стоя, слегка согнувшись, или сидя (в зависимости от станка). 

Работа индивидуальная, характеризуется узким кругом делового общения.  

Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94):  

Токарь. 

Срок обучения по профессии в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования: 

На базе неполного основного общего образования (8 классов) - 10 месяцев. 

 


