
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Техника безопасности. 

Урок 2  

Цель: изучить технику безопасности. Использование инструмента и материала. 

          Научиться: использовать инструмент и материал  

Ход работы: изучение теоретического материала и видео материала. 

Перед началом работы по кирпичной кладке каменщики обязаны: 

 - предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов 

работы по кирпичной кладке; 

 - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их, надеть 

каску, спецодежду, спец. обувь установленного образца; 

 - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их 

получить задание на выполнение работы по кирпичной кладке у бригадира или 

руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ. 

После получения задания у бригадира или руководителя каменщики обязаны: 

 - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их 

исправность; 

- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы по кирпичной кладке, проверить их соответствие требованиям 

безопасности. 

Каменщики не должны приступать к выполнению работы по кирпичной кладке при: 

- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений; 

 - несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока 

эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем; 

 - недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

 - нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений; 

 - обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это каменщики обязаны 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ по кирпичной кладке. 

Видеоматериал по данной теме  

1 Техника работы с кельмой https://www.youtube.com/watch?v=V6_wCkl3jfg 

2Работа со шнур причалкой https://www.youtube.com/watch?v=RfQL78g_TMg 

3Замешивание раствораhttps://www.youtube.com/watch?v=C0WTeeVuKVM    

Задание для студентов: 

1.Изучить материал приведенный выше. 

2.Посмотреть видеоматериал на Youtube. 

3. 1.Для чего нужна «Шнур причалка». 

2.Какие необходимые пропорции для раствора 

3. Какой инструмент используется для разравнивания раствора. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6_wCkl3jfg
https://www.youtube.com/watch?v=RfQL78g_TMg
https://www.youtube.com/watch?v=C0WTeeVuKVM


4. Какой инструмент используется для колки кирпича. 

5. Для чего нужны ботинки с жестким носком. 

6.Что входит в средство индивидуальной защиты. 

7.Перечислить инструмент каменщика весь. 

8.Зачем применяют шнур причалку. 

4.составить кроссворд на эту тему. 

Кроссворд должен быть  из 8 слов и подробными вопросами и ответами . 

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

 

Отчёт должен содержать 2 сделанных задания (задания выполнить в этом же шаблоне) 

присылать на почту ворд документом. borya.syomin@yandex.ru одним файлом. 

 

Чертежи и зарисовки делать на А4 бумаге, потом фотографировать и вставлять в 

документ ворд с 1 заданием вместе. 
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Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

ПМ01 Выполнение каменных работ. 

Тема урока. Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит. 

Урок 2 

Номер задания ____1 ___ 

Группа____19 мор __ 

Ф.И.О. _______ 

3. 1.Для чего нужна «Шнур причалка». 

2.Какие необходимые пропорции для раствора 

3. Какой инструмент используется для разравнивания раствора. 

4. Какой инструмент используется для колки кирпича. 

5. Для чего нужны ботинки с жестким носком. 

6.Что входит в средство индивидуальной защиты. 

7.Перечислить инструмент каменщика весь. 

8.Зачем применяют шнур причалку. 
 

Номер задания ____2 ___ 

составить кроссворд на эту тему. 
Кроссворд должен быть  из 8 слов и подробными вопросами и ответами 

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

самостоятельно 


