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Урок 1. 

Тема урока: «охрана труда и организация рабочего места» 

Цель:  Вспомнить теоретические знания и применить их на практике. 

Вспомнить инструмент каменщика и его предназначение в работе. 

Получить практический опыт как правильно пользоваться инструментами. 

Ход урока: изучение теоретического материала и видео материала. 

Рабочее место каменщика при кладке стен включает участок возводимой стены и часть 

примыкающей к ней площади, в пределах которой размещают материалы, 

приспособления, инструмент и передвигается сам каменщик. Рабочее место каменщика 

состоит из трех  

Рабочей - свободной полосы вдоль кладки, на которой работают каменщики; 

Зоны материалов - полосы, на которой размещают кирпич, раствор и детали, 

закладываемые в кладку по мере ее возведения; 

Транспортной - в этой зоне работают такелажники, обеспечивающие каменщиков 

материалами и закладными деталями. Общая ширина рабочего места 2,5... 2,6 м. 

При кладке кирпичных стен материал располагают вдоль фронта работ в чередующемся 

порядке, т. е. кирпич на поддонах, раствор в ящике, затем снова кирпич на поддонах и т. д. 

Чтобы удобно было подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с 

раствором не должно превышать З...3,5 м, а располагать их необходимо длинной стороной 

перпендикулярно стене. Расставлять ящики вне зоны материалов и дальше 2 м от места 

укладки раствора в конструкцию не следует, так как при этом повышается физическая 

нагрузка на рабочего и увеличивается потеря раствора. 

 



Для кладки простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков, а ящики с 

раствором - против проемов; для столбов - кирпич располагают слева, а раствор - справа. 

Запас кирпича или камня на рабочем месте должен соответствовать 2...4-часовой 

потребности в них. Раствор загружают в ящики непосредственно перед началом работы. 

Не следует загромождать рабочие места излишним количеством материалов и 

перегружать подмости и леса. 

При кладке стен без облицовки поддоны с кирпичом и раствор в ящиках устанавливают в 

зоне материалов в один ряд. Если кладку выполняют с одновременной облицовкой 

керамическими камнями или плитами, то материалы в этом случае устанавливают в два 

ряда: в первом ряду располагают кирпич, во втором - облицовочный материал. 

 

Производительность труда каменщика в зависимости от высоты кладки: 

I - производительность труда 

II - высота кладки 

 

Также изучить видеоматериал: 

1.Организация рабочего места и охрана труда https://yadi.sk/i/vvXhXDmN0BEJRA 

2.Виды инструментов  https://yadi.sk/i/BfyzWPraRPIJzA 

Задание для студентов : 

1. Изучить материал, приведенный выше 

2. Посмотреть видеоматериал на Youtube 

3. Заполнить таблицу  

Инструмент  Применение  

Мастерок 

каменщика  

(кельма) 

 

Правило   

Шнур 

причалка   

 

Отвес   

Молоток  

https://yadi.sk/i/vvXhXDmN0BEJRA
https://yadi.sk/i/BfyzWPraRPIJzA


каменщика  

Уровень    

  

4.Выполнить задание. Начертить зарисовать. 

 зарисовать план рабочего места в мастерской и как расположен инструмент с 

материалом. 

 

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 (правила эксплуатации и замечания), что осталось 

непонятным (например осталось не понятным укладка последующего ряда кирпича). 

 

  



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение каменной кладки колодцев. 

Урок 1. 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____19 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Инструмент  Применение  

Мастерок 

каменщика  

(кельма) 

 

Правило  

 

 

Шнур 

причалка   

 

Отвес  

 

 

Молоток 

каменщика  

 

Уровень   

 

 

 

 

 

 

Номер задания ____2 ___ 

Выполнить задание. Начертить зарисовать. 

 зарисовать план рабочего места в мастерской и как расположен инструмент с 

материалом. 
 

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

самостоятельно) 


