
Технологическая карта сварки
№ РД-М01-57х4-002

Наименование профессионального стандарта: Сварщик
Наименование профессиональной квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом
Уровень квалификации: 2
Код и наименование трудовой функции: A/01.2, А/03.2, Проведение подготовительных и сборочных 

операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных конструкций

Ф.И.О. соискателя: _____________               Клеймо: ______________
Место сварки: ЦОК-016 Дата сварки: ______________

Наименование Обозначения
Способ сварки (номер процесса) РД (111)
Вид свариваемых деталей Труба (Т)
Основной материал (марка) 20
Основной материал (группа) М01
Сварочные материалы (марка) АНО-36
Вид покрытия электродов Рутил-целлюлозное (РЦ)
Толщина свариваемых деталей, мм 4
Диаметр свариваемых деталей, мм 57
Тип шва Стыковой шов (СШ)
Тип соединения Стыковое (С)
Вид соединения Односторонняя сварка без подкладки - ос (бп)
Условное обозначение соединения С17 по ГОСТ 16037-80
Положение при сварке Н1

Эскиз сварного соединения (образца)
Конструкция соединения Конструктивные элементы шва Порядок сварки

Подготовительные операции
Ознакомиться с технологической документацией по сварке.
Проверить оснащенность сварочного поста. Проверить работоспособность и исправность сварочного 

оборудования, наличие заземления.
Сварочное оборудование: IDEALARC DC-400.
Настроить оборудование для выполнения сварки.
Подготовить и проверить сварочные материалы на соответствие техкарте.
Выполнить контроль с применением измерительного инструмента подготовленных деталей на 

соответствие геометрических размеров требованиям технологической документации по сварке.
Концы труб от разделки кромок на ширину не менее 20 мм с наружной и внутренней стороны должны 

быть зачищены ручным или механизированным инструментом до металлического блеска с удалением 
следов краски грязи и масла.
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Сборочные операции
Сборку труб под сварку выполнить на прихватках с применением сборочных центровочных 

приспособлений.
Требования к прихватке: 1-2 шт., длина – 15-20 мм; высота – 2-3 мм.
Прихватки должны быть тщательно очищены от шлака. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, 

обнаруженные внешним осмотром, должны быть удалены механическим способом и переварены.
После сборки проконтролировать зазор и смещение кромок, перелом осей, качество, количество, 

размеры и расположение прихваток.

Технологические параметры сварки

Номер слоя Диаметр
электрода, мм

Род тока, полярность Сварочный ток, А Напряжение дуги,
В

1 2,0 постоянный, обратная 50 – 70 21 – 23
2 2,5 постоянный, обратная 60 – 110 22 – 24

Технологические требования к сварке
Сварку вести в нижнем положении с поворотом трубы. Замки участков шва в соседних слоях должны быть

смещены один относительно другого и каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий. 
Величина смещения и перекрытия мест начала и окончания каждого слоя шва должна составлять 12 – 18 мм.
Возбуждение и гашение дуги осуществлять в разделке кромок или на ранее наплавленном металле шва. 
Сварочный ток должен быть минимальным, обеспечивающим нормальное ведение сварки и стабильное 
горение дуги.

После наложения корневого слоя зачистить его от шлака и выполнить визуальный и измерительный 
контроль поверхностей на отсутствие дефектов.

Исправление дефектов шва (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) 
допускается производить путем удаления дефектной части ручным или механизированным инструментом и 
повторной сваркой.

Выполненный шов должен перекрывать кромки труб на 1 – 3 мм.
Клеймо ставится на бирке, которая прикрепляется рядом со швом.

Заключительные операции
Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки (удаление брызг, 

шлака, выступа замка).
Контроль с применением измерительного инструмента сваренных деталей на соответствие 

геометрических размеров шва требованиям техкарты.
Контроль качества сварного шва: плавный переход от валика шва к основному металлу, отсутствие 

поверхностных дефектов и резких перепадов высоты по длине шва, отсутствие подрезов и несплавлений, 
равномерная чешуйчатость шва.

Проверить наличие клейма.

Требования к контролю качества контрольных сварных соединений
№

п/п
Метод контроля Наименование (шифр) НД Объем

контроляПо методике контроля По оценке качества
1 Визуальный и измерительный РД 03-606-03 ГОСТ Р ИСО 5817-2009

уровень качества D
100%

ФИО Подпись Дата
Член квалификационной комиссии
Сварщик





ЦОК-016
ООО "Южный региональный головной аттестационный центр № 3 НАКС"

тел.:(861) 254-57-68, факс: (861) 224-03-44
e-mail: yur3gac@mail.ru



Оценочный лист практического экзамена № _
по профессиональному стандарту "Сварщик"

Дата: «___»__________20___г.
Ф.И.О. соискателя: ____________________
№ клейма: ____________________
Заявленная квалификация (уровень): Сварщик дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 2-го уровня
№ чертежа: ЦОК.РД-57.04.02-00 СБ
№ технологической карты сварки образца: РД-М01-57х4-002

Критерии оценки:
Необходимые трудовые действия, умения, знания

Оценка

комментариимаксимальна
я оценка,

балл

критическа
я оценка,

балл

фактическа
я оценка,

балл
1. Работа с производственной документацией:
1.1. чтение чертежей; 
1.2. чтение технологической карты сварки образца

10 5

2. Выбор и подготовка необходимого инструмента для 
выполнения сварочных работ: 
2.1. проверка наличия необходимого слесарного и мерительного 
инструмента и инвентаря;
2.2. проверка их технического состояния

5 3

3. Подготовка к сварке основного материала: 
3.1 контроль геометрических параметров и состояния 
поверхности свариваемых деталей; 
3.2. зачистка свариваемых кромок и прилегающих поверхностей 
деталей

10 5

4. Выбор и подготовка к сварке сварочного материала: 
4.1. осмотр состояния сварочных материалов;
4.2. проверка сварочных материалов на соответствие 
технологической карте 

5 3

5 . Подготовка к сварке рабочего места и настройка 
сварочного оборудования: 
5.1. осмотр и проверка состояния и работоспособности 
сварочного оборудования на соответствие требованиям 
технологической карты (марка, комплектность, подключение, 
отсутствие видимых повреждений, наличие и состояние  
заземляющего провода);
5.2. настройка сварочного оборудования на нужный режим, 
апробация

20 10

6. Сборка соединения: 
6.1. сборка деталей с помощью прихваток в соответствии с 
технологической картой, расположение;
6.2. проверка зазора, соосности, смещения кромок свариваемых 
деталей; 
6.3. визуальный осмотр прихваток 

20 10

7. Выполнение сварки: 
7.1. начало процесса сварки, стабилизация процесса сварки, 
окончание процесса сварки, соблюдение требований 
технологической карты и технологической дисциплины; 
7.2. соблюдение режимов сварки;
7.3. техника выполнения, положение при сварке, остановка 
сварки и процесс возбуждения дуги

10 5

8. Очистка сварного соединения и подготовка его к 
контролю:          
8.1. осмотр, проверка геометрических параметров сварного 
соединения, удаление брызг металла, окислов; 
8.2. исправление видимых грубых дефектов в сварном шве 
(несплавление кромок, трещины, усадочные раковины, 
незаваренные кратеры, грубая чешуйчатость) механическим 
способом и тем же способом сварки

10 5

9. Соблюдение требований охраны труда и правил техники 
безопасности: 
9.1. проверка комплектности СИЗ; 
9.2. использование защитных средств при работе с 
механическим и сварочным оборудованием

10 5

ИТОГО сумма баллов: 100 75



Соискатель: ________________________

Квалификационная комиссия:

Эксперт по оценке, 
председатель комиссии

________________________

Эксперт по оценке ________________________

Технический эксперт ________________________


