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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ
Токарь выполняет работы по обработке и изготовлению 
деталей различной сложности на универсальных или   
специализированных токарных станках.
Осуществляет настройку и наладку универсального 
токарного станка для обработки поверхностей заготовок 
деталей. 

В соответствии с технической документацией выполняет 
технологические операции: 

 точение и доводка наружных и внутренних 
поверхностей деталей различной сложности; 

 нарезание и накатка наружных и внутренних резьб;
 навивка пружин из проволоки в холодном и горячем 

состоянии; 
 сверление и растачивание отверстий специальными 

инструментами; 
 заточка резцов и сверл. 
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ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ
Осуществляет контроль шероховатости (качества) 
обработанных поверхностей, точность размеров, формы и 
взаимного расположения поверхностей деталей различной 
сложности. 

Проводит регламентные работы по техническому 
обслуживанию универсальных и специализированных 
токарных станков в соответствии с технической 
документацией.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ТОКАРЬ» 
(htp://profstandart.rosmintrud.ru)
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РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
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Токарь на токарно-давильных станках

Токарь по камню

Токарь по обработке абразивных изделий

Токарь-затыловщик

Токарь-карусельщик

Токарь-полуавтоматчик

Токарь-расточник

Токарь-револьверщик

Станочник широкого профиля

Заточник

Слесарь-ремонтник



НЕОБХОДИМОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Лица, имеющие образование не ниже основного 
общего образования или среднего общего 
образования, могут:

 получить образование по профессии «Токарь» в
профессиональных образовательных
организациях в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по
профессии 151902.04 Токарь-универсал;

 пройти профессиональное обучение по
профессии «Токарь» в организациях,
осуществляющих обучение, в т.ч. в учебных
центрах профессиональной квалификации и на
производстве.
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НЕОБХОДИМЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Начальный уровень квалификации
(токарь 2-го разряда) – без опыта работы.

Для повышения уровня квалификации необходим 
опыт практической работы и (или) получение 
среднего профессионального образования по 
профессии «Токарь».
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ДОПУСКА К РАБОТЕ:

 прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

 - прохождение работником инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2017 № 261н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Токарь»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 821 (ред. от 17.03.2015) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 151902.04 
Токарь-универсал»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

ПОТ Р М-006-97 Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов.

ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности»
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Справочник профессий  - http://spravochnik.rosmintrud.ru

Работа в России - https://trudvsem.ru

Все колледжи Российской Федерации -
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/avtomehanik

Дополнительные источники информации:

http://career4me.ru/mod/page/view.php?id=16

https://stroyteh.pro/profstandart/professionalny-standart-tokar.php#h2
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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ПАО «Кузнецов»

АО «РКЦ «Прогресс»

ПАО «Салют»

АО «Авиаагрегат»
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