
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение смешанной кладки  

Урок 7.8 

Цель: Освоить методы смешанной кладки.  

Научиться: Кладки смешанной кладки. Применять инструмент и материал. 

Получить практический опыт: выполнение кладки смешанной кладки.  

 

Ход урока: изучение теоретического материала и ведео материала. 

Инструмент и приспособление для данных работ: 

Кельма  

Лопата  

Уровень  

Отвес  

Молоток  

Правило  

Шнур-причалка  

 

Технология кладки: 

Смешанной называют кладку, которую выполняют из двух видов каменного 

материала. При использовании такой кладки получается красивая облицовка наружной 

поверхности стен, улучшаются их теплозащитные свойства и повышается прочность 

нагруженных участков конструкций. 

Кладку из керамического камня и кирпича (рис. 1, а) начинают с укладки 

тычкового ряда из кирпича. Затем выкладывают три ряда наружной версты из кирпичу. 

Внутреннюю часть стены выкладывают из камней по цепной системе перевязки. Связь 

наружной версты, выложенной из кирпича, с остальной частью кладки обеспечивается 

тычковым рядом наружной версты и ложковым рядом кирпича (в забутке). 

 Кладку из кирпича и силикатного камня (рис. 1, б) начинают с укладки тычкового 

ряда камней. Затем из кирпича выкладывают два ряда внутренней версты по цепной 

системе перевязки. 

 Уложив из камней ложковую версту, выкладывают из кирпича внутреннюю часть 

стены, перевязывая ее с наружной верстой. 

 Кладку из бетонных камней и кирпича (рис. 1, в) начинают с прокладного ряда, 

выкладываемого из кирпича. Затем выкладывают восемь рядов наружной версты из 

кирпича. 

Внутреннюю часть выкладывают из бетонных камней, используя для поперечной 

перевязки целые камни и продольные половинки. Ряд из целых камней чередуется с 

рядом, где ложковая верста выложена из продольных половинок, а забутка — из целого 

камня. Через каждые три ряда кладку из бетонных камней перевязывают прокладными 

рядами из кирпича. 

 Кладку из бутового камня и кирпича (рис. 1, г) начинают с верстового ряда 

камней. С другой стороны на такую же высоту выкладывают кирпичную облицовку из 

тычковых и ложковых рядов и укладывают забутку из камня во внутреннюю часть стены. 



Перевязка кирпичной облицовки обеспечивается за счет выпуска тычков через 4...6 рядов 

по высоте в сторону бутовой кладки. 

 

 
 

Рис.1.Смешанные кладки: 

 

а — из керамического камня и кирпича, б — из кирпича и силикатного камня в — из 

бетонных камней и кирпича (вид со стороны помещения), г — из бутового камня и 

кирпича; / — кирпич, 2 — керамический камень, 3 — силикатный камень. 4 — наружная 

верста из кирпича, 5 — прокладной ряд, 6— ряд из целых бетонных камней, 7 — 

продольиая половинка бетонного камня, 8 — внутренняя часть стены из природного 

камня 

 

Также изучить видеоматериал  

1.Технология  кладки смешанной кладки https://youtu.be/RcGwbXriBUU   

2.Технология кладки облицовки https://youtu.be/XJ1dmSsrACs  

 

Задание для студентов  

1.Изучить материал ,приведенный выше. 

2.Просмотреть видеоматериал на Youtube 

 

 

 

 

https://youtu.be/RcGwbXriBUU
https://youtu.be/XJ1dmSsrACs


3. Начертить или зарисовать смешанную кладку. 

Пример кладок и как за основу взять (рис 1)  

1. Начертить и зарисовать кладку по размерам и перевязкой  

Вид с боку          Вид спереди       Вид 3д 

Длина 12м 

Ширина 16м  

Высота 3.2м 

2. Зарисовать вентиляционные отверстия  

3. Зарисовать укладку раствора смешанной кладки  

 

4. Составить кроссворд. 

1 Составить кроссворд из 10 слов, по технологии кладки. Дать определение к каждому 

слову . 

5. Зарисовать технологию смешанной кладки, должно быть три вида.  

6. 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 (технология кладки), что осталось непонятным 

(например осталось не понятным укладка ряда из целых бетонных камней). 

 

 

 

  



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение смешанной кладки. 

Урок 7 .8 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____18 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Начертить или зарисовать смешанную кладку. 

Пример кладок и как за основу взять (рис 1)  

1. Начертить и зарисовать кладку по размерам и перевязкой  

Вид с боку          Вид спереди       Вид 3д 

Длина 12м 

Ширина 16м  

Высота 3.2м 

2. Зарисовать вентиляционные отверстия  

3. Зарисовать укладку раствора смешанной кладки  

 

Номер задания ____2 ___ 

Составить кроссворд. 

1 Составить кроссворд из 10 слов, по технологии кладки. Дать определение к каждому 

слову . 

 

Номер задания ____3 ___ 

Зарисовать технологию смешанной кладки, должно быть три вида. 

 

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

самостоятельно) 
 


