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УРОК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

 

Место проведения: учебная мастерская  каменных работ  

Группа обучающихся из 17чел. 

  

ПМ.01 Выполнение каменных работ 

МДК 01.01Технология каменных работ 

Тема 2.3 Кладка сплошных стен толщиной 1,5 кирпича по однорядной 

системе перевязки швов 

Формируемые компетенции: 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ. 

ПК 3.2.Производить общие каменные работ различной сложности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Цели урока: 



Образовательная: Выработать у обучающихся умение правильно и 

качественно выполнять трудовые приемы организации рабочего места, 

раскладки кирпичей, расстилания раствора,  формирования тычковых, 

ложковых рядов по однорядной системе перевязки швов, через выполнение 

практического задания (Формирование ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 6). 

Развивающая: Способствовать формированию у обучающихся устойчивых 

умений и навыков, профессиональных качеств каменщика (Формирование 

ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6). 

Воспитательная: Способствовать воспитанию у обучающихся точности 

соблюдения требований технологического процесса, бережного отношения к 

инструментам и экономии материала, привить культуру труда, дисциплину, 

самоконтроль, чувство дружбы и взаимопомощи (ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6). 

Тип урока: изучение трудовых приемов и операций 

Вид урока: 

 занятие-упражнение по кладке тычковых и ложковых рядов толщиной 

в 1,5 кирпича по однорядной системе перевязке швов; 

 комбинированный (беседа, показ, самостоятельная работа 

репродуктивного типа). 

Форма организации учебной деятельности: сочетание коллективной и 

индивидуальной-работы.  

Методы: репродуктивный, частично - поисковый . 

Межпредметные связи: 

1. Основы материаловедения 

2. Основы технологии общестроительных работ 

3. Технология каменных работ 

4. Основам строительного черчения 

5. Экономика 

6. Охрана труда 

Материально – техническое и дидактическое оснащение урока: 

1. Презентация «Технологический процесс кладки стен толщиной в 1,5 

кирпича по однорядной системе перевязки швов» 

2. Материалы: кирпич, раствор. 

3. Плакаты серии «Каменные работы». 

4. Учебные элементы модуля «Кладка каменных конструкций» 



5. Программа подготовки рабочих по профессии «Каменщик», 

6. Тест. 

7. Конспект по специальной технологии и учебной практике. 

8. Интерактивная доска или проектор. 

9. Компьютер. 

Уровень освоения1 (первый) 

Этапы урока 

1. Организационная часть (5мин): 

1.1. Приветствие; 

1.2 Проверка посещаемости обучающихся; 

1.3. Создание делового и эмоционального настроя на урок. 

2._Вводный инструктаж (35-40мин): 

2.1Сообщение темы урока, цели учебной деятельности 

Сегодня на уроке будем изучать тему: «Кладка стен толщиной в 1,5 кирпича 

по однорядной системе перевязки швов».  

2.2 Мотивация учения 

Научиться выполнять кладку глухих стен «насухо» и на глиняном растворе 

по однорядной системе перевязки швов.  

Научиться правильно организовать рабочее место, раскладывать кирпичи, 

расстилать раствор, формировать тычковые и ложковые ряды. В ходе 

выполнения практических заданий будем постоянно контролировать себя, т. 

е. проверять, как точно выполняете технологический процесс, добиваетесь 

хорошего качества при кладке стен.  

2.3 Актуализация и систематизация опорных знаний и умений: 

Предварительно проверяются теоретические знания по кладке кирпича по 

однорядной системе перевязки швов, повторяются основные правила, 

которые необходимы сегодня для практической работы. Форма работы - 

самостоятельное выполнение тестовых заданий.  

2.4 Формирование компетенций обучающихся (изложение нового 

материала). 

1.Что произойдёт если не закрепим шнур-причалку? 



2. С какого ряда начинаем кладку? 

3. Какая толщина вертикальных и горизонтальных швов? 

4. Какие контрольно- измерительные приборы необходимы для контроля 

кладки? 

5. В чем сущность однорядной системы перевязки швов? 

Принимаются варианты ответов обучающихся с основой на теоретические 

знания. Мастер еще раз уточняет понятие системы однорядной перевязки 

швов и показывает как она выполняется. 

Посмотрите (показывает), обратите внимание, что обязательно должны быть 

выполнены требования: прямолинейность ряда, первый(нижний) ряд 

укладывают тычками, тычковые и ложковые ряды последовательно 

чередуются между собой. 

Как вы думаете, нужно ли сместить ложковый ряд по отношению к 

тычковому? 

Ответ: да, обязательно.  

На какую часть кирпича? 

Ответ: на 1\4 кирпича.  

А если не смещать ложковый ряд, что получится?  

Ответ. Получится шов на шов, что противоречит 3 правилу разрезки 

каменной кладки. Мастер еще раз обращает внимание на это требование.  

Как будет выкладываться 3 ряд?  

Ответ: тычковыми рядами, как первый ряд. Кому что не понятно? Есть ли 

вопросы?  

На что влияет отклонение от нормы толщины шва?  

Ответ: влияет на прочность кладки.  

Вопрос. На что влияет отклонение от норм по вертикали?  

Ответ: на устойчивость стены 

3. Текущий инструктаж (5часов) 



3.1 Формирование практических знаний и способов действий (закрепление 

нового материала)в ходе которого обучающиеся выполняют кладку на 

глиняном растворе самостоятельно. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся при выполнении задания. 

3.2 Заполнение листа наблюдений по критериям: 

- организация рабочего места, 

- соблюдения правил техники безопасности; 

- соблюдения технологии выполнения операции; 

- правильности пользования инструментами и приспособлениями; 

- качества выполнения работ; 

- периодического самоконтроля обучающегося при выполнении работы. 

Мастер проводит по необходимости индивидуальный инструктаж с 

повторным объяснением, показом приемов и операций, привлекая внимание 

всех. 

4. Заключительный инструктаж (15мин) 

 Подведение итогов; 

 Обсуждение результатов, отметить лучших обучающихся; 

 Объявление оценок 

Выставить оценки в журнал. 

Домашнее задание: 

1) Повторить учебные элементы модуля по кладке сплошных стен толщиной 

в 2,5 кирпича при однорядной системе перевязки швов; 

2) Выполнить в рабочих тетрадях графическую модель (чертеж) кладки 

сплошных стен толщиной в 2,5 кирпича по однорядной системе перевязки 

швов; 

3) Выполнить чертеж раскладки кирпичей и расстилания раствора для кладки 

сплошных стен толщиной в 2,5 кирпича по однорядной системе перевязки 

швов. 

Указывается литература, которую могут обучающиеся использовать при 

подготовке домашнего задания: 



И.И. Ищенко. Технология каменных и монтажных работ; 

И.К. Попов. Материаловедение; 

В.А. Неелов. Иллюстративное пособие для подготовки каменщиков. 

Учебные элементы модуля по профессии «Каменщик»: 

«Раскладка кирпича и расстилания раствора»; 

«Однорядная система перевязки швов».  

Уборка рабочих мест 

  



Тестовое задание 1 уровня 

по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение каменных работ, 

по теме 2.3 Кладка стен толщиной в 1,5 кирпичапо однорядной системе 

перевязки швов 

Вариант-1 

Задание 1.На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются 

вертикальные продольные швы каждого ряда? 

а) на 1/4 кирпича 

б) на 1/3 кирпича 

в) на 1/2 кирпича 

Задание 2. .Какую ширину имеет рабочая зона перемещения каменщика при 

кладке глухих участков стен? 

а) 60…70 см 

б) 50…60 см 

в) 40…50 см 

Задание 3. При укладке наружной версты верхний причальный шнур 

устанавливают …? 

а) через 1-2 ряда 

б) через 3-4 ряда 

в) для каждого ряда 

Задание 4 Кладку любых конструкций независимо от системы перевязки 

следует начинать изаканчивать…? 

а) ложковым рядом 

б) тычковым рядом 

в) не имеет значения 

Задание 5.Укажите назначение расшивки? 



а) для обработки швов кладки 

б) для разравнивания раствора 

в) для тески кирпича 

Задание 6.С помощью чего образуют вертикальный шов при кладке способом 

«впритык»? 

а) с помощью совковой лопаты 

б) с помощью кельмы 

в)ребром кирпича 

Задание 7 Чему равна средняя толщина отдельных вертикальных швов? 

а) 11 мм 

б) 10 мм 

в) 12 мм 

Задание 8. Как называют кладку, если раствор в швах не доходит до лицевой 

поверхности кладки? 

а) кладка в пустошовку 

б) кладка под расшивку 

в) кладка в подрезку 

Задание 9.Чему равна подвижность раствора(осадка конуса) при кладке 

способом «впритык» 

а) 9…10 см 

б) 12…13 см 

в) 11…12 см 

Задание 10. Каким звеном выполняют кладку стен с большим количеством 

проемов? 

а) звено «двойка» 

б) звено «тройка» 



в) звено «четверка» 

Эталоны ответов к тестовому заданию 1 уровня 

по профессиональному модулюПМ.01 Выполнение каменных работ 

I вариант 

Критерии оценок 

9 - 10 правильных ответов – оценка 5 

7 - 8 правильных ответов – оценка 4 

5 - 6 правильных ответов – оценка 3 

Тестовое задание 1 уровня 

по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение каменных работ, 

по теме 2.3Кладка стен толщиной в 1,5 кирпича по однорядной системе 

перевязки швов 

Вариант-2 

Задание 1.На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются 

вертикальные поперечные швы каждого ряда? 

а) на 1/4 кирпича 

б)на 1/3 кирпича 

в) на 1/2 кирпича 

Задание 2.Какую общую ширину имеет рабочее место каменщика при кладке 

глухих участков стен? 

а) 2,4…2,5 м 

б) 2,5…2,6 м 

в) 2,6…2,7 м 

Задание 3.При укладке внутренний версты причальный шнур устанавливают 

…? 

а) через 3-4 ряда 

б) через 1-2 ряда 



в) для каждого ряда 

Задание 4. Ряды кирпича начинают и заканчивают выкладывать …? 

а) с забутки 

б) с внутренней версты 

в) с наружной версты 

Задание 5. Укажите назначение молотка-кирочки? 

а) обработка швов кладки 

б) разравнивание раствора 

в) рубка кирпича на неполномерный 

Задание 6.С помощью чего образуют вертикальный шов при кладке способом 

«вприжим»? 

а) с помощью кельмы 

б) с помощью совковой лопаты 

в) ребром кирпича 

Задание 7. Чему равна средняя толщина горизонтальных швов кирпичной 

кладки? 

а) 11 мм 

б) 12 мм 

в) 10 мм 

Задание 8.Как называют кладку с полным заполнением швов? 

а)«вприжим» 

б)«вприсык» 

в) «вполуприсык» 

Задание 9. Чему равна подвижность раствора(осадка конуса) при кладке 

способом «вприжим»…? 



а) 6…8 см 

б) 8…9 см 

в) 7…9 см 

Задание 10.Каким звеном выполняют кладку сплошных стен толщиной в 1,5 

кирпича? 

а) звено «тройка» 

б)звено «двойка» 

в)звено «четверка» 

Эталоны ответов к тестовому заданию 1 уровня 

по профессиональному модулюПМ.01 Выполнение каменных работ 

II вариант 

Критерии оценок 

14 - 15 правильных ответов – оценка 5 

7 - 8 правильных ответов – оценка 4 

5 - 6 правильных ответов – оценка 3 

  

 


