
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит. 

Урок 3.4  

Цель: Освоить основы перегородки гипсовых плит.  

          Научиться: Кладки перегородок из гипсовых плит. Применять инструмент. 

          Получить практический опыт: выполнение кладки перегородок из гипсовых плит.  

Ход работы: изучение теоретического материала и видео материала. 

Инструмент и приспособление для данного вида работ: 

 лопатка 

 киянка  

 строительный уровень 

 кельма  

 правило 

 шнур причалка 

 отвес 

 уровень (лазерный) 

 рулетка 

 ножовка 

 

Подготовка 

Перед монтажом плиты следует внести в помещение и подождать одни сутки для 

того, чтобы материал привык к температуре и климату и не позднее не деформировался. 

В месте, где вы собираетесь возводить нужно очистить и выровнять пол цементно-

песчаным раствором. 

Нельзя крепить плиты на линолеум, паркет, ламинат, краску или обои. 

На месте соприкосновения плит с полом и стенами приклеивается войлочный 

уплотнитель или пробковая подложка. 

 

Укладка первого ряда: 

У нижних плит с одной стороны отрезаем гребень – это будущее основание 

конструкции. 

Затем наносим на уплотнитель клей и устанавливаем первую плиту к стене, 

предварительно вставив скобы в пазы сверху и снизу. Первую нужно прикрутить к стене, 

вторую – к полу. 

После установки плиты, нужно простучать ее резиновой киянкой. 

От того, ровно ли установлена первая плита зависит уровень всей конструкции, 

который после изменить уже не получится. 

Каждую последующую плиту первого ряда нужно крепить скобой к полу. 

Места крепления с полом и предыдущей плитой смазываются клеем. Не следует 



использовать много вещества, излишки все равно выдавятся плитой. Их нужно сразу 

убирать шпателем. Каждую плиту проверяем уровнем. И ставим новую только после того, 

как схватится предыдущая. Клей разводится мелкими порциями, потому как быстро 

схватывается. Инструмент после него нужно сразу мыть. 

 

Возведение последующих рядов: 

Для большей прочности второй ряд следует начать с 1/3 плиты, которую можно 

распилить, обычной пилой с крупным зубом. 

Не рекомендуется использовать болгарку из-за обилия гипсовой пыли. 

Смещение также рекомендуется при соединении плит под углом в 90 градусов: 

каждый новый ряд должен перекрывать стык предыдущего. Однако для создания углов 

можно использовать и скобы. 

Расстояние между последним рядом плит и потолком должно составлять не больше 

двух сантиметров. ПГП крепятся к потолку скобами при помощи анкеров, а оставшееся 

пространство заполняется монтажной пеной. 

 

Возведение дверных проемов: арка 

Если в возводимой стене планируется дверной проем, то его место заранее 

отмечается на полу вертикально и горизонтально, затем просто возводятся два 

разделенных ряда. Если ширина двери не более 0,8 метра, то класть плиты можно прямо 

на дверную коробку, если же ширина больше или над дверью будет больше одного ряда 

ПГП, то в конструкцию нужно установить перемычку, вырезы под нее нужно заполнить 

клеем. 

Видеоматериал по данной теме  

1 технологический процесс работ  https://youtu.be/aoqMvUPeajY  

2 этапы https://youtu.be/mBOvjJmuC6M  

 

Задание для студентов: 

1.Изучить материал приведенный выше. 

2.Посмотреть видеоматериал на Youtube. 

3.Заполнить таблицу с типичными ошибками и способами их устранение 

,опираясь на выше предоставленный материал. 

 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Неправильная 

последовательность 

для укладки первого 

ряда   

Сразу  начинают укладывать 

первый ряд, без 

подготовительных работ  

Нужно зачистить площадь там 

где собираетесь работать и 

грунтовать для плотного 

прилегания раствора . 

Кладка последнего 

ряда   

 

  

https://youtu.be/aoqMvUPeajY
https://youtu.be/mBOvjJmuC6M


Крепление 

перегородок к 

основанию  

  

Вертикальный 

уровень (плоскость) 

  

Кладка последнего 

ряда  

  

Перегородки     

       

4. начертить и зарисовать кладку из гипсовых плит. 

Пример 

 Вид в 3д первого ряда    Вид 3д как укладывать    Вид спереди порядовка   

       
 

1. начертить и зарисовать гипсовую кладку по размерам и учитывать что могут 

попасться не полноразмерные плиты  

Вид с боку             Вид спереди          Вид 3д  

Длина перегородки 4.5м 

Ширина перегородки 6м 

Высота 3 м  

2. зарисовать элемент кладки сцепления к основанию стены (каким материалом 

пользоваться ) 

3. начертить или зарисовать угол с перевязкой (3д ) 

 

 

5.Составить отчет по выполненной работе (форма отчета приложение 1)  

 

В заключении должно быть прописано какой материал был изучен и усвоен (цели урока), 

на что стоит обратить внимание (например подготовка), что осталось непонятным 

(например крепление перегородок). 

  

 

 

 

 



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит. 

Урок 3, 4 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____18 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Неправильная 

последовательность 

для укладки первого 

ряда   

Сразу  начинают укладывать 

первый ряд, без 

подготовительных работ  

Нужно зачистить площадь там 

где собираетесь работать и 

грунтовать для плотного 

прилегания раствора . 

Кладка последнего 

ряда   

 

  

Крепление 

перегородок к 

основанию  

  

Вертикальный 

уровень (плоскость) 

  

Кладка последнего 

ряда  

  

Перегородки     

 

Номер задания ____2 ___ 

1. начертить и зарисовать гипсовую кладку по размерам и учитывать что могут попасться 

не полноразмерные плиты  

Вид с боку         Вид спереди     Вид 3д  

Длина перегородки 4.5м 

Ширина перегородки 6м 

Высота 3 м  

2. зарисовать элемент кладки сцепления к основанию стены чем  

3. начертить или зарисовать угол с перевязкой (3д ) 

 
 

Заключение: На основании изученного материала я усвоил(-а)… (продолжить 

самостоятельно 


