
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязки. 

Урок 3. 

 

Цель: Научиться кладки стен по однорядной системе перевязки. Освоение технологии 

кладки. 

Получить практический опыт: выполнение бутовой кладки.  

            

Ход урока: изучение теоретического материала и видео материала. 

Для того чтобы стена возводимого дома обладала необходимой прочностью и 

уложенные камни под действием нагрузок не смещались, кирпичную кладку выполняют с 

применением различных систем перевязки швов. Смысл перевязки состоит в том, чтобы 

вертикальные швы кладки были перекрыты (перевязаны) камнями через каждый ряд 

кладки. Это достигается, например чередованием ложковых (длинная сторона кирпича) и 

тычковых (короткая сторона кирпича) рядов. 

Однорядная система перевязки кирпичной кладки 

Однорядная или цепная система перевязки это чередование тычковых и ложковых рядов 

кирпичной кладки. Первый ряд (нижний)укладывают тычками, второй – ложками и так 

далее чередуют тычки с ложками. можно увидеть, что поперечные швы при этом будут 

сдвинуты относительно друг друга на ¼ кирпича, а продольные швы сдвинуты — на 1/2 

кирпича. Вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда 

кладки. 

 

Также изучить видеоматериал:  

1.Стена в 1 кирпич https://www.youtube.com/watch?v=VUy8HnLM4OU 

2.Перегородка в 1 кирпич https://www.youtube.com/watch?v=eSECfj0OP7I 

Задание для студентов: 

1.Изучить материал, приведенный выше. 

2.Посмотреть видеоматериал на Youtube 

3.Заполнить таблицу с типичными ошибками и способами их устранения 

опираясь на теоретический материал. 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Перевязка 

швов  

Неправильная укладка кирпича 

,получаются сплошные швы 

.кладка со смещением ,не 

соблюдение вертикали   

Нужно разобрать и 

проанализировать почему перевязка 

кирпича пошла не правильно. Чтобы 

избежать ошибки у вас должна быть 

порядовка подробной для этой 

работы и укладывать кирпич строго 

по ней.   

Заполнение   

https://www.youtube.com/watch?v=VUy8HnLM4OU
https://www.youtube.com/watch?v=eSECfj0OP7I


швов  

Неправильное 

использование 

уровня  

  

Вертикальный 

уровень  

  

Использования 

молотка  

  

Техника 

безопасности  

  

Расшивка 

использование  

  

 

4.ответить на вопросы  

1.Чем отличается стена от перегородки. 

2.Какая система перевязки швов показана на Втором видео.  

3. Какой вид кирпича используется в видео. 

4. Какими инструментами пользуется автор на Первом видео. 

5. Какие пропорции раствора использует автор Второго видео. 

 

 

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 (технологии кладки), что осталось непонятным (например 

технологий кладки «под залив»). 

 

 

 

  



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение бутовой кладки. 

Урок 5 .6 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____19 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

Перевязка 

швов  

Неправильная укладка кирпича 

,получаются сплошные швы 

.кладка со смещением ,не 

соблюдение вертикали   

Нужно разобрать и 

проанализировать почему перевязка 

кирпича пошла не правильно. Чтобы 

избежать ошибки у вас должна быть 

порядовка подробной для этой 

работы и укладывать кирпич строго 

по ней.   

Заполнение 

швов  

  

Неправильное 

использование 

уровня  

  

Вертикальный 

уровень  

  

Использования 

молотка  

  

Техника 

безопасности  

  

Расшивка 

использование  

  

Ошибки  Причины ошибок  Способы и устранения ошибок  

 

Номер задания ____2 ___ 

Ответить на вопросы  

1.Чем отличается стена от перегородки. 

2.Какая система перевязки швов показана на Втором видео.  

3. Какой вид кирпича используется в видео. 

4. Какими инструментами пользуется автор на Первом видео. 

5. Какие пропорции раствора использует автор Второго видео. 

 



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

самостоятельно)  


