
Департамент  образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 1 КИРПИЧ ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ 
ПЕРЕВЯЗКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по каменной кладке. 
 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен 
толщиной в 1 кирпич по цепной системе перевязки швов с вертикальным 
ограничением. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время: 4,16 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной стальной – 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 2 шт. 
7. Отвес О-400 (О-600) – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка универсальная – 2 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 40 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 404 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,22 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах 

работ. Рабочие места оборудуют ограждениями и предохранительными устройствами. 
Кладку стен ведут с подмостей или лесов. При установке подмостей и лесов должны быть 
обеспечены их устойчивость, прочность, крепление рабочего настила, наличие ограждений, 
надежность опорных площадок и т.д. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

тычкового и ложкового рядов; 
3. проверка правильности кладки; 
4. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала кладки производят разбивку оси стены и заготавливают материалы. Кладку 

(любую) начинают и заканчивают тычковыми рядами. Кладку тычковых рядов начинают с 
установки целого кирпича, ложковых с установки трехчетверок. 

Кладку ведут звеном «двойка» - каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает порядовки и  натягивает причалку. Начинает кладку 
каменщик К-2. Он раскладывает кирпич и расстилает раствор вначале для тычкового ряда 
кладки. Каменщик К-1, двигаясь по фронту делянки вслед за каменщиком К-2, укладывает 
кирпич. 

При кладке ложкового ряда каменщики выполняют те же операции. 
Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича по середине 

стены ложками параллельно оси стены с промежутками по 10…15 см между ними, для 
ложкового ряда – с промежутками по 25 см. Раскладывают кирпич впереди на расстоянии 
50…60 см от уложенного ранее. 

Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычковых рядов, 9…10 см 
для ложковых рядов. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича производят 
способом вприжим. Наружную поверхность стены расшивают, внутреннюю выполняют 
впустошовку. Расшивают сначала вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку 
швов выполняют через каждые 2 ряда кладки. 

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 



наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 

Контрольные вопросы: 
 

1. С какого ряда начинают кладку? 
2. Каким рядом заканчивают кладку? 
3. Каким звеном ведут кладку? 
4. Как производят раскладку кирпича? 
5. Как расстилают раствор? 
6. Какова толщина швов (вертикальных и горизонтальных) при кирпичной кладке? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ 
ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по каменной кладке. 
 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен  
толщиной в 1,5 кирпича по цепной системе перевязки швов с вертикальным 
ограничением. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  3,26 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной стальной – 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 2 шт. 
7. Отвес О-400 (О-600) – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка универсальная – 2 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 40 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 399 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,236 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах 

работ. Рабочие места оборудуют ограждениями и предохранительными устройствами. 
Кладку стен ведут с подмостей или лесов. При установке подмостей и лесов должны быть 
обеспечены их устойчивость, прочность, крепление рабочего настила, наличие ограждений, 
надежность опорных площадок и т.д. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно для 

наружной и внутренней верст; 
3. проверка правильности кладки; 
4. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала кладки производят разбивку оси стены и заготавливают материалы. Кладку 

(любую) начинают и заканчивают тычковыми рядами. Кладку тычковых рядов начинают с 
установки целого кирпича, ложковых с установки трехчетверок. 

Кладку ведут звеном «двойка» - каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 устанавливает 
порядовки и совместно с К-2 натягивает причалку. Начинает кладку каменщик К-2. Он 
раскладывает кирпич и расстилает раствор вначале для наружной версты кладки. Каменщик 
К-1, двигаясь по фронту делянки вслед за каменщиком К-2, укладывает кирпич наружной 
версты. При кладке внутренней версты каменщики К-1 и К-2 выполняют те же операции, 
двигаясь в обратном направлении, что исключает ненужные переходы с одного конца 
делянки на другой. 

Раскладку кирпича производят стопками по 2 кирпича для наружной версты на 
внутренней стороне кладки, для внутренней версты – на наружной стороне кладки. 
Раскладывают кирпич для тычкового ряда параллельно оси стены с промежутками по 10…15 
см между ними, для ложкового ряда – с промежутками по 25 см. 

Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычковых рядов, 9…10 см 
для ложковых рядов. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. Наружную поверхность стены 
расшивают, внутреннюю выполняют впустошовку. Расшивают сначала вертикальные швы, 
а затем горизонтальные. Расшивку швов выполняют через каждые 2 ряда кладки. 

Укладку кирпича наружной версты производят вприсык с подрезкой, внутренней – 
вприсык. 

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 



неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. С какого ряда начинают кладку? 
2. Каким рядом заканчивают кладку? 
3. Каким звеном ведут кладку? 
4. Как производят раскладку кирпича? 
5. Как расстилают раствор? 
6. Какова толщина швов (вертикальных и горизонтальных) при кирпичной кладке? 
7. Какими способами производят укладку кирпича? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ 
ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по каменной кладке. 
 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен  
толщиной в 2 кирпича по цепной системе перевязки швов с вертикальным 
ограничением. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической 

дисциплины. 
 

Время:  2,81чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной стальной – 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 2 шт. 
7. Отвес О-400 (О-600) – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка универсальная – 2 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 40 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 400 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,24 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах 

работ. Рабочие места оборудуют ограждениями и предохранительными устройствами. 
Кладку стен ведут с подмостей или лесов. При установке подмостей и лесов должны быть 
обеспечены их устойчивость, прочность, крепление рабочего настила, наличие ограждений, 
надежность опорных площадок и т.д. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда; наружной и внутренней верст 
ложкового ряда; забутки ложкового ряда; 

3. проверка правильности кладки; 
4. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала кладки производят разбивку оси стены и заготавливают материалы. 
Кладку тычкового и ложкового рядов начинают с укладки трехчетверок.  
Все швы кладки заполняются раствором. Кладку ведут звеном «двойка» - каменщики К-

1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с каменщиком К-2 устанавливает порядовку и натягивает 
причалку. Начинает кладку каменщик К-2. Он раскладывает кирпич и расстилает раствор 
вначале для наружной версты тычкового ряда. Каменщик К-1, двигаясь по фронту делянки 
вслед за каменщиком К-2, укладывает кирпич. При кладке внутренней версты звено 
выполняет те же операции, двигаясь в обратном направлении. При кладке наружной  и 
внутренней версты ложкового ряда каменщик К-2 производит раскладку кирпича и 
расстилание раствора, а каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком К-2, производит 
укладку кирпича. Расстилание раствора и укладку кирпича забутки производит каменщик К-
2. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. 

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 
раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – 
вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – 
выполняют впустошовку. 

Расшивают сначала вертикальные поперечные швы, а затем – горизонтальные. 
Расшивку швов выполняют через каждый ряд кладки 



Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. С чего начинают кладку тычкового ряда? 
2. С чего начинают кладку ложкового ряда? 
3. Каким звеном ведут кладку? 
4. Как производят раскладку кирпича? 
5. Как расстилают раствор? 
6. В какой очередности расшивают кладку? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ 
ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по каменной кладке. 
 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен  
толщиной в 2,5 кирпича по цепной системе перевязки швов с вертикальным 
ограничением. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  2,59чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «тройка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «тройка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 3 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 3 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 2 шт. 
4. Метр складной стальной – 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 2 шт. 
7. Отвес О-400 (О-600) – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная – 2 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 60 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 392 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,24 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах 

работ. Рабочие места оборудуют ограждениями и предохранительными устройствами. 
Кладку стен ведут с подмостей или лесов. При установке подмостей и лесов должны быть 
обеспечены их устойчивость, прочность, крепление рабочего настила, наличие ограждений, 
надежность опорных площадок и т.д. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда; раскладка кирпича, расстилание 
раствора и укладка кирпича забутки; наружной и внутренней верст ложкового 
ряда; забутки ложкового ряда; 

3. проверка правильности кладки; 
4. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала кладки производят разбивку оси стены и заготавливают материалы. Кладку 

(любую) начинают и заканчивают тычковыми рядами. Кладку тычкового и ложкового рядов 
начинают с укладки трехчетверок. Все швы заполняют раствором.  

Кладку ведут звеном «тройка» - каменщики К-1,К-2 и К-3. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает порядовки и натягивает причалку. Начинает кладку 
каменщик К-3. Он раскладывает кирпич для наружной версты тычкового ряда. Каменщик К-
2 расстилает раствор для наружной версты тычкового ряда. Каменщик К-1, двигаясь вслед за 
каменщиком К-2, производит укладку кирпича. При кладке  внутренней версты тычкового 
ряда каменщик К-2 производит раскладку кирпича и расстилание раствора. Каменщик К-1, 
двигаясь вслед за каменщиком К-2, производит укладку кирпича. Каменщик К-3, двигаясь 
вслед за каменщиком К-1, производит кладку забутки. При кладке наружной версты 
ложкового ряда каменщик К-2 раскладывает кирпич и расстилает раствор. Каменщик К-1 
производит укладку кирпича. Каменщик К-3 помогает каменщику К-2. При кладке 
внутренней версты каменщик К-2 раскладывает кирпич и расстилает раствор. Каменщик К-1, 
двигаясь вслед за каменщиком К-2, укладывает кирпич внутренней версты. Каменщик К-3 
ведет кладку забутки. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. 

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 
раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – 



вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – 
выполняют впустошовку. 

Расшивают сначала вертикальные поперечные швы, а затем – горизонтальные. 
Расшивку швов выполняют через каждый ряд кладки 

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. С чего начинают кладку тычкового ряда? 
2. С чего начинают кладку ложкового ряда? 
3. Каким звеном ведут кладку? 
4. Как производят раскладку кирпича? 
5. Как расстилают раствор? 
6. В какой очередности расшивают кладку? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 
КЛАДКА УГЛОВ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕРЕВЯЗКИ. 
 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке углов стен толщиной в 1,5 кирпича по цепной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке углов стен 
толщиной в 1,5 кирпича по цепной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической 

дисциплины. 
 

Время:  5,98 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 402 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,237 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда;  
3. наружной и внутренней верст ложкового ряда;  
4. проверка правильности кладки; 
5. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала работы необходимо разметить угол, установить поддоны с кирпичом и 

ящики с раствором, выполнить 4 ряда кладки угла. Каждый ряд начинают с установки 
трехчетверок. Ограничивают кладку убежной штрабой. 

Кладку ведут  звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает на ранее выполненную кладку, проверяет по отвесу и 
закрепляет порядовки, натягивает причальный шнур. Каменщик К-2 раскладывает кирпич и 
расстилает раствор вначале для наружной версты ряда, а затем внутренней версты тычкового 
и ложкового рядов. Каменщик К-1 производит укладку кирпича, начиная с укладки трех 
трехчетверок в наружную версту тычкового ряда. 

Раскладку кирпича производят стопками по 2 кирпича, ложками параллельно оси стены. 
Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для ложкового – по 25 см. 
Кирпичи для наружной версты раскладывают на внутренней стороне стены, для внутренней 
– на наружной. 

Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычкового ряда кладки и 
9…10 см для ложкового ряда. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. 

Укладку кирпича наружной версты производят вприсык с подрезкой, внутренней – 
вприсык. С наружной стороны кладки производят расшивку, внутреннюю сторону 
выполняют впустошовку. Расшивку швов выполняют через каждые 2 ряда кладки. 

Контроль качества кладки осуществляют по ходу ее выполнения. Каменщик К-1 
угольником проверяет правильность кладки угла. Вертикальность кладки проверяют 



отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Перевязку швов проверяют внешним 
осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Отклонения угла 
кладки от вертикали 10 мм, по толщине 15 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. С чего начинают каждый ряд кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят раскладку кирпича? 
4. Как расстилают раствор? 
5. Как производят укладку кирпича? 
6. Чем проверяют правильность кладки угла? 
7. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
8. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
9. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 
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 «Агротехнологический колледж» 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 
КЛАДКА УГЛОВ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕРЕВЯЗКИ. 
 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке углов стен толщиной в 2 кирпича по цепной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке углов 
стен толщиной в 2 кирпича по цепной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,96 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 404 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,25 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки тычкового 

ряда;  
4. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст ложкового ряда; 
5. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки ложкового 

ряда; 
6. проверка правильности кладки; 
7. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала работы необходимо разметить угол, установить поддоны с кирпичом и 

ящики с раствором, выполнить 4 ряда кладки угла. Каждый ряд начинают с установки 
трехчетверок. Ограничивают кладку убежной штрабой. 

Кладку ведут  звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает на ранее выполненную кладку, проверяет по отвесу и 
закрепляет порядовки, натягивает причальный шнур. Каменщик К-2 раскладывает кирпич и 
расстилает раствор вначале для наружной версты, а затем внутренней версты тычкового  
ряда, ведет кладку забутки. Каменщик К-1 производит укладку кирпича наружной и 
внутренней версты. Кладку каждого ряда каменщик К-1 начинает с укладки четырех  
трехчетверок в наружную версту тычкового ряда. 

Раскладку кирпича тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – параллельно оси стены. Расстояние между 
стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для ложкового – 20…25 см. Кирпич для забутки 
раскладывают стопками по 2 кирпича ложками параллельно  оси стены на расстоянии 10…15 
см друг от друга и раскладывают на наружной стороне. 



Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычкового ряда кладки и 
9…10 см для ложкового ряда. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. 

Укладку кирпича наружной версты производят вприсык с подрезкой, внутренней – 
вприсык. С наружной стороны кладки производят расшивку, внутреннюю сторону 
выполняют впустошовку. Расшивку швов выполняют через каждые 2 ряда кладки. Забутку 
укладывают вполуприсык. 

Расшивку швов производят через 2-3 ряда кладки. С наружной стороны кладки 
производят расшивку, внутреннюю сторону выполняют впустошовку. 

Контроль качества кладки осуществляют по ходу ее выполнения. Каменщик К-1 
угольником проверяет правильность кладки угла. Вертикальность кладки проверяют 
отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Перевязку швов проверяют внешним 
осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Отклонения угла 
кладки от вертикали 10 мм, по толщине 15 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. С чего начинают каждый ряд кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят раскладку кирпича? 
4. Как расстилают раствор? 
5. Как производят укладку кирпича? 
6. Чем проверяют правильность кладки угла? 
7. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
8. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
9. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 
КЛАДКА УГЛОВ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕРЕВЯЗКИ. 
 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке углов стен толщиной в 2,5 кирпича по цепной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке углов 
стен толщиной в 2,5 кирпича по цепной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,32 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 403 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,25 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
 

1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки тычкового 

ряда;  
4. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст ложкового ряда; 
5. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки ложкового 

ряда; 
6. проверка правильности кладки; 
7. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала работы необходимо разметить угол, установить поддоны с кирпичом и 

ящики с раствором, выполнить 4 ряда кладки угла. Каждый ряд начинают с установки 
трехчетверок. Ограничивают кладку убежной штрабой. 

Кладку ведут  звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает на ранее выполненную кладку, проверяет по отвесу и 
закрепляет порядовки, натягивает причальный шнур. Каменщик К-2 раскладывает кирпич и 
расстилает раствор вначале для наружной версты, а затем внутренней версты тычкового  
ряда, ведет кладку забутки. Каменщик К-1 производит укладку кирпича наружной и 
внутренней версты. Кладку каждого ряда каменщик К-1 начинает с укладки четырех  
трехчетверок в наружную версту тычкового ряда. 

Раскладку кирпича тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – параллельно оси стены. Расстояние между 
стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для ложкового – 20…25 см. Кирпич для забутки 
раскладывают стопками по 2 кирпича ложками параллельно  оси стены на расстоянии 10…15 
см друг от друга и раскладывают на наружной стороне. 



Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычкового ряда кладки и 
9…10 см для ложкового ряда. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. 

Укладку кирпича наружной версты производят вприсык с подрезкой, внутренней – 
вприсык. С наружной стороны кладки производят расшивку, внутреннюю сторону 
выполняют впустошовку. Расшивку швов выполняют через каждые 2 ряда кладки. Забутку 
укладывают вполуприсык. 

Расшивку швов производят через каждый ряд кладки. 
Контроль качества кладки осуществляют по ходу ее выполнения. Каменщик К-1 

угольником проверяет правильность кладки угла. Вертикальность кладки проверяют 
отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Перевязку швов проверяют внешним 
осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Отклонения угла 
кладки от вертикали 10 мм, по толщине 15 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. С чего начинают каждый ряд кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят раскладку кирпича? 
4. Как расстилают раствор? 
5. Как производят укладку кирпича? 
6. Чем проверяют правильность кладки угла? 
7. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
8. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
9. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА ПРИМЫКАНИЙ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА К СТЕНЕ 
ТОЛЩИНОЙ 2 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке примыкания стен толщиной в 1,5 кирпича к стене толщиной 
в 2 кирпича по цепной системе перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке 
примыкания стен толщиной в 1,5 кирпича к стене толщиной в 2 кирпича по 
цепной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,96 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 404 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,25 м3. 

 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст ложкового ряда стены толщиной в 1,5 кирпича;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора наружной и внутренней верст 

тычкового ряда стены толщиной в 2 кирпича; 
4. раскладка кирпича, расстилание раствора наружной, внутренней и забутки 

ложкового ряда стены толщиной в 2 кирпича; 
5. раскладка кирпича, расстилание раствора внутренней и наружной верст 

тычкового ряда стены толщиной в 1,5 кирпича; 
6. проверка правильности кладки; 
7. расшивка швов с наружной стороны стены толщиной в 2 кирпича. 

 
До начала кладки примыкания необходимо произвести разметку осей стены, установить 

поддоны с кирпичом и ящики с раствором. 
Кладку ведут  последовательными рядами. Кладка ложковых рядов стен в месте 

примыкания не прерывается. Тычковые ряды кладки примыкают к ложковым. Кладку стены 
в 2 кирпича со стороны рабочего места ограничить убежной штрабой. Каменщик К-2 
раскладывает кирпич, расстилает раствор для наружной и внутренней версты кладки, ведет 
кладку забутки и расшивку швов стены толщиной в 2 кирпича с наружной стороны. 
Каменщик К-1 устанавливает и переставляет причалки, укладывает кирпич, проверяет 
кладку. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича по середине 
стены ложками параллельно оси стены с промежутками по 10…15 см между ними, для 
ложкового ряда – с промежутками по 25 см. Раскладывают кирпич впереди на расстоянии 50 
- 60 см от уложенного ранее. 

Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычкового ряда кладки и 
9…10 см для ложкового ряда. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. 



Укладку кирпича наружной версты толщиной в 2 кирпича производят вприсык с 
подрезкой, внутренней версты стены толщиной в 1,5 кирпича – вприсык, забутки – 
вполуприсык. Расшивку швов стены толщиной в 2 кирпича с наружной стороны производят 
после выполнения каждого ряда кладки.  

Контроль качества кладки осуществляют по ходу ее выполнения. Каменщик К-1 
угольником проверяет правильность кладки угла. Вертикальность кладки проверяют 
отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Перевязку швов проверяют внешним 
осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Отклонения угла 
кладки от вертикали 10 мм, по толщине 15 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что нужно сделать до начала кладки? 
2. Как производят раскладку кирпича? 
3. Как расстилают раствор? 
4. Как производят укладку кирпича? 
5. Чем проверяют правильность кладки угла? 
6. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
7. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
8. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА ПРИМЫКАНИЯ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА К СТЕНЕ 
ТОЛЩИНОЙ 2,5 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке примыкания стены толщиной в 2 кирпича к стене толщиной 
в 2,5 кирпича по цепной системе перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке 
примыкания стены толщиной в 2 кирпича к стене толщиной в 2,5 кирпича по 
цепной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,28 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 403 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,25 м3. 

 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовок и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича наружной и 

внутренней версты и забутки ложкового ряда стены толщиной в 2 кирпича;  
3. наружной и внутренней версты, забутки тычкового ряда стены толщиной в 2,5 

кирпича; 
4. наружной и внутренней версты, забутки ложкового ряда стены толщиной в 2,5 

кирпича; 
5. внутренней и наружной версты тычкового ряда стены в 2 кирпича; 
6. проверка правильности кладки; 
7. расшивка швов с наружной стороны стены толщиной в 2,5 кирпича. 

 
До начала кладки примыкания необходимо произвести разметку осей стены, установить 

поддоны с кирпичом и ящики с раствором. 
Кладку ведут  последовательными рядами. Кладка ложковых рядов стен в месте 

примыкания не прерывается. Тычковые ряды кладки примыкают к ложковым. Кладку стены 
в 2,5 кирпича со стороны примыкания ограничить вертикальной штрабой. Кладку стен со 
стороны рабочего места ограничить убежной штрабой. Каменщик К-2 раскладывает кирпич 
и расстилает раствор для наружной и внутренней версты и забутки, ведет кладку забутки и 
расшивку швов стены толщиной в 2,5 кирпича с наружной стороны. Каменщик К-1 
производит установку и перестановку причалки, кладку наружной и внутренней верст, 
помогает каменщику К-2 вести кладку забутки, проверяет кладку. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. 

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 



раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – 
вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – 
выполняют впустошовку. 

Укладку кирпича наружной версты стены толщиной в 2,5 кирпича производят вприсык 
с подрезкой, внутренней версты стены толщиной в 2,5 кирпича, наружной и внутренней 
версты стены толщиной в 2 кирпича – вприсык, забутки – вполуприсык. Расшивку швов 
стены толщиной в 2,5 кирпича с наружной стороны производят после выполнения каждого 
ряда кладки.  

Контроль качества кладки осуществляют по ходу ее выполнения. Каменщик К-1 
угольником проверяет правильность кладки угла. Вертикальность кладки проверяют 
отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Перевязку швов проверяют внешним 
осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Отклонения угла 
кладки от вертикали 10 мм, по толщине 15 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что нужно сделать до начала кладки? 
2. Как производят раскладку кирпича? 
3. Как расстилают раствор? 
4. Как производят укладку кирпича? 
5. Чем проверяют правильность кладки угла? 
6. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
7. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
8. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА ПО ЦЕПНОЙ 
СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке пересечений стен толщиной в 2 кирпича по цепной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке 
пересечения стен толщиной в 2 кирпича по цепной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,2 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 400 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,24 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовок и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича наружной и 

внутренней версты и забутки ложкового ряда пересечения;  
3. наружной и внутренней версты тычкового ряда пересечения; 
4. проверка правильности кладки; 

 
До начала кладки пересечения необходимо произвести разметку осей стены, установить 

поддоны с кирпичом и ящики с раствором. 
Кладку ведут  последовательными рядами. Кладка ложковых рядов стен в месте 

пересечения прерывается. Тычковые ряды кладки примыкают к ложковым. Кладку 
пересечения стен с наружной стороны ограничивают вертикальной штрабой, а со стороны 
рабочего места убежной штрабой. Каменщик К-2 раскладывает кирпич и расстилает раствор 
для наружной и внутренней версты кладки, ведет кладку забутки, помогает каменщику К-1 
устанавливать порядовки. Каменщик К-1 укладывает кирпич наружной и внутренней версты, 
совместно с каменщиком К-2 устанавливает порядовки, натягивает и переставляет причалку, 
проверяет качество кладки. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. 

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 
раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – 
вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – 
выполняют впустошовку. 

Укладку кирпича наружной и внутренней версты кладки производят вприсык, забутки – 
вполуприсык.  



Контроль качества кладки осуществляют по ходу ее выполнения. Каменщик К-1 
угольником проверяет правильность кладки угла. Вертикальность кладки проверяют 
отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Перевязку швов проверяют внешним 
осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Отклонения угла 
кладки от вертикали 10 мм, по толщине 15 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что нужно сделать до начала кладки? 
2. Как производят раскладку кирпича? 
3. Как расстилают раствор? 
4. Как производят укладку кирпича? 
5. Чем проверяют правильность кладки угла? 
6. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
7. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
8. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 
КЛАДКА СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ПО МНОГОРЯДНОЙ СИСТЕМЕ 

ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ. 
 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке стен толщиной в 1,5 кирпича по многорядной системе 
перевязки швов. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен 
толщиной в 1,5 кирпича по многорядной системе перевязки швов. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  3,26 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной стальной – 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 2 шт. 
7. Отвес О-400 (О-600) – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка универсальная – 2 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 40 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 398 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,236 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовок и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 1-го ряда;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 2-го ряда;  
4. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 3-го ряда;  
5. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 4-го ряда;  
6. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 5-го ряда;  
7. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 6-го ряда;  
8. проверка правильности кладки; 
9. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала кладки стены производят разбивку оси стены, подают поддоны с кирпичом и 

ящики с раствором. Кладку начинают тычковым рядом. Каждые пять ложковых рядов 
кладки перевязывают шестым тычковым рядом. 

Кладку ведут  звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. 
Каменщик К-1 совместно с каменщиком К-2 устанавливает порядовки и натягивает 

причалку. 
Начинает кладку каменщик К-2. Он раскладывает кирпич и расстилает раствор для 

наружной версты тычкового ряда. Каменщик К-1, двигаясь за каменщиком К-2 на 
расстоянии 2…2,5 м, укладывает кирпич. При кладке внутренней версты тычкового ряда 
звено выполняет те же операции, двигаясь в обратном направлении. 

При кладке наружной и внутренней верст 1-го ложкового ряда звено выполняет 
последовательно те же операции, что и при кладке тычкового ряда. 



При кладке 2-го, 3-го, 4-го и 5-го ложкового рядов каменщик К-2 производит раскладку 
кирпича версты и забутки. Каменщик К-1, двигаясь на расстоянии 2…2,5 м вслед за 
каменщиком К-2, производит укладку кирпича. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича ложками 
параллельно оси стены на расстоянии 10…15 см между ними. Раскладку кирпича для 
ложкового ряда и забутки производят так же, только расстояние между ними 25 см. Кирпичи 
для наружной версты раскладывают на внутренней стороне кладки, для внутренней версты и 
забутки – на наружной стороне кладки. 

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 22…23 см для тычкового 
ряда наружной версты и 20…22 см для внутренней. Ширина грядки раствора для ложкового 
ряда наружной версты 10…11 см, внутренней и забутки – 9…10 см. Толщина слоя раствора 
2,5 см.   

Укладку кирпича наружной и внутренней версты производят вприсык, забутки – 
вполуприсык. Наружную поверхность стены расшивают, внутреннюю выполняют 
впустошовку. Расшивку выполняют через каждые 2 ряда кладки. Расшивают сначала 
вертикальные швы, а затем горизонтальные. 

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что делают до начала кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят расстилание раствора? 
4. Как производят раскладку кирпича? 
5. Какова технологическая последовательность кладки? 
6. Какой толщины должны быть швы – вертикальные и горизонтальные? 
7. Каковы могут быть отклонения рядов кладки? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА СТЕН ПО МНОГОРЯДНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ 
ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке стен толщиной в 2 кирпича по многорядной системе 
перевязки швов. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен 
толщиной в 2 кирпича по многорядной системе перевязки швов. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  1,87 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «тройка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «тройка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 3 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 3 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 2 шт. 
4. Метр складной стальной – 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 2 шт. 
7. Отвес О-200 (О-600) – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая – 2 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 60 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 396 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,24 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда; наружной и внутренней верст 
ложкового ряда; забутки ложкового ряда; 

3. проверка правильности кладки; 
4. расшивка швов с наружной стороны. 
 

До начала кладки стены произвести разбивку оси стены, подать поддоны с кирпичом и 
ящики с раствором. Кладку начинают тычковым рядом. Каждые пять ложковых рядов 
кладки перевязывают шестым тычковым рядом. Кладку ведут  звеном «тройка» каменщики 
К-1, К-2 и К-3. Каменщик К-1 совместно с каменщиком К-2 устанавливает порядовки и 
натягивает причалку. Начинает кладку каменщик К-2. Он раскладывает кирпич. Каменщик 
К-3, двигаясь по фронту делянки за каменщиком К-2, расстилает раствор. Каменщик К-1, 
двигаясь вслед за каменщиком К-3, производит укладку кирпича. При кладке внутренней 
версты тычкового ряда звено выполняет те же операции, двигаясь в обратном направлении. 
При кладке наружной и внутренней верст ложкового ряда каменщик К-2 раскладывает 
кирпич, каменщик К-3, двигаясь по фронту делянки за каменщиком К-2, расстилает раствор. 
Укладку кирпича производит каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком К-3. При кладке 
забутки звено выполняет те же операции, двигаясь в обратном направлении. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. 

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 
раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – 



вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – 
выполняют впустошовку. 

Расшивку производят с наружной стороны стены. Расшивают сначала вертикальные 
швы, а затем – горизонтальные. Расшивку швов выполняют через каждые два ряда кладки. 
Внутреннюю сторону стены выполняют впустошовку. 

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что делают до начала кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят расстилание раствора? 
4. Как производят раскладку кирпича? 
5. Какова технологическая последовательность кладки? 
6. Какой толщины должны быть швы – вертикальные и горизонтальные? 
7. Каковы могут быть отклонения рядов кладки? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА СТЕН ПО МНОГОРЯДНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ ШВОВ 
ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке стен толщиной в 2,5 кирпича по многорядной системе 
перевязки швов. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен 
толщиной в 2,5 кирпича по многорядной системе перевязки швов. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения технологической 

дисциплины. 
 

Время:  1,73 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «тройка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «тройка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 3 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 3 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 2 шт. 
4. Метр складной стальной – 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 2 шт. 
7. Отвес О-200 (О-600) – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая – 2 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 60 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 394 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,245 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда; раскладка кирпича, расстилание 
раствора и укладка кирпича забутки тычкового ряда; наружной и внутренней 
верст ложкового ряда; забутки ложкового ряда; 

3. проверка правильности кладки; 
4. расшивка швов с наружной стороны. 
 

До начала кладки стены произвести разбивку оси стены, подать поддоны с кирпичом и 
ящики с раствором. Кладку начинают тычковым рядом. Каждые пять ложковых рядов 
кладки перевязывают шестым тычковым рядом. 

 Кладку ведут  звеном «тройка» каменщики К-1, К-2 и К-3. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает порядовки и натягивает причалку. Начинает кладку 
каменщик К-2. Он раскладывает кирпич и расстилает раствор для наружной версты 
тычкового ряда. Каменщик К-1, двигаясь по фронту делянки за каменщиком К-2, производит 
укладку кирпича. Каменщик К-3 помогает каменщику К-2 подавать кирпич и расстилать 
раствор. При кладке внутренней версты тычкового ряда каменщик К-2, двигаясь в обратном 
направлении, подает, и раскладывать кирпич и расстилает раствор. Каменщик К-1, двигаясь 
вслед за каменщиком К-2, производит укладку кирпича. 

Каменщик К-3 производит кладку забутки, двигаясь вслед за каменщиком К-1. 
При кладке наружной версты ложкового ряда каменщик К-2 подает и раскладывает 

кирпич и расстилает раствор. Каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком К-2, производит 
укладку кирпича. Каменщик К-3, двигаясь вслед за каменщиком К-1, производит кладку 
наружной половины забутки, кроме кладки второго ряда, где помогает каменщику К-2 
раскладывать кирпич и расстилать раствор. 

При кладке внутренней версты ложкового ряда звено каменщиков выполняет те же 
операции, двигаясь в обратном направлении, кроме кладки второго ряда. При кладке 



внутренней версты второго ряда каменщик К-3, двигаясь вслед за каменщиком К-1, 
выкладывает забутку полностью. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. Раскладывают кирпич впереди на расстоянии 50…60 см от 
уложенного ранее.  

Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 
раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – 
вполуприсык. С наружной поверхности стены производят расшивку, внутреннюю – 
выполняют впустошовку. 

Расшивку производят с наружной стороны стены. Расшивают сначала вертикальные 
швы, а затем – горизонтальные. Расшивку швов выполняют через каждые два ряда кладки. 
Внутреннюю сторону стены выполняют впустошовку. 

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что делают до начала кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят расстилание раствора? 
4. Как производят раскладку кирпича? 
5. Какова технологическая последовательность кладки? 
6. Какой толщины должны быть швы – вертикальные и горизонтальные? 
7. Каковы могут быть отклонения рядов кладки? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА УГЛОВ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ПО МНОГОРЯДНОЙ 
СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке углов стен толщиной в 1,5 кирпича по многорядной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке углов 
стен толщиной в 1,5 кирпича по многорядной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  6,0 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 407 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,24 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
 

1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 1-го ложкового ряда; 
4. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 2-го ложкового ряда; 
5. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 3-го ложкового ряда; 
6. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 4-го ложкового ряда; 
7. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 5-го ложкового ряда; 
8. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст 6-го ложкового ряда; 
9. проверка правильности кладки; 
10. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала работ размечают угол, устанавливают поддоны с кирпичом и ящики с 

раствором. Кладку ведут последовательными рядами – один тычковый и пять ложковых. 
Кладку тычкового ряда начинают с установки двух трехчетверок в наружную версту кладки. 
Кладку угла ограничивают убежной штрабой. 

 Кладку ведут  звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает порядовку и натягивает причалку.  

Каменщик К-2 раскладывает кирпич и расстилает раствор последовательно для 
наружной  и внутренней версты тычкового и ложкового рядов кладки и ведет кладку 



забутки. Каменщик К-1 производит кладку кирпича наружной и внутренней версты 
тычкового и ложкового рядов, перестановку причалки и проверку кладки. 

Раскладку кирпича производят стопками по 2 кирпича, ложками параллельно оси стены 
на расстоянии 10…15 см друг от друга, для тычковой версты кладки и 20…25 см – для 
ложковой версты кладки и забутки. Кирпич для наружной версты раскладывают на 
внутренней стороне кладки, а для внутренней версты и забутки – на наружной стороне 
кладки. 

Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычкового ряда кладки и 
9…10 см для ложкового ряда. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. 

Укладку кирпича наружной версты производят вприжим, внутренней – вприсык, 
забутки – вполуприсык. С наружной стороны кладки производят расшивку после 
выполнения каждых двух рядов кладки. Расшивку выполняет каменщик К-2. Внутреннюю 
сторону кладки выполняют впустошовку 

Контроль качества кладки осуществляют по ходу ее выполнения. Каменщик К-1 
угольником проверяет правильность кладки угла. Вертикальность кладки проверяют 
отвесом, горизонтальность – уровнем и правилом. Перевязку швов проверяют внешним 
осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Отклонения угла 
кладки от вертикали 10 мм, по толщине 15 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. С чего начинают каждый ряд кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят раскладку кирпича? 
4. Как расстилают раствор? 
5. Как производят укладку кирпича? 
6. Чем проверяют правильность кладки угла? 
7. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
8. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
9. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА УГЛОВ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА ПО МНОГОРЯДНОЙ 
СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке углов стен толщиной в 2 кирпича по многорядной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке углов 
стен толщиной в 2 кирпича по многорядной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,96 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 402 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,237 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
 

1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора, укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст ложкового ряда; 
4.  раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки ложкового 

ряда; 
5. проверка правильности кладки; 
6. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала кладки произвести  разметку угла, установить поддоны с кирпичом и ящики с 

раствором.  
Кладку ведут последовательными рядами – один тычковый и пять ложковых. Кладку 

тычкового ряда начинают с установки двух трехчетверок. Ограничивают кладку угла 
убежной штрабой. Кладку ведут  звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 
совместно с каменщиком К-2 устанавливает порядовки и натягивает причалку. Каменщик К-
2 раскладывает кирпич и расстилает раствор последовательно для наружной  и внутренней 
версты тычкового и ложкового рядов кладки и забутки ложковых рядов. 

 Каменщик К-1 производит кладку кирпича наружной версты, внутренней версты и 
забутки тычкового и ложкового рядов, перестановку причалки и проверку кладки. 

Раскладку кирпича тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – параллельно оси стены. Расстояние между 
стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для ложкового – 20…25 см. Кирпич для забутки 
раскладывают стопками по 2 кирпича ложками параллельно  оси стены на расстоянии 10…15 
см друг от друга и раскладывают на наружной стороне. 

Раствор расстилают в виде грядки шириной 22…23 см для тычкового ряда кладки и 
9…10 см для ложкового ряда. Толщина слоя раствора 2…2,5 см. 



Укладку кирпича наружной версты производят вприжим, внутренней – вприсык, 
забутки – вполуприсык.  

С наружной стороны кладки производят расшивку после выполнения каждых двух 
рядов кладки. Расшивку выполняет каменщик К-2. Внутреннюю сторону кладки выполняют 
впустошовку.  

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. С чего начинают каждый ряд кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят раскладку кирпича? 
4. Как расстилают раствор? 
5. Как производят укладку кирпича? 
6. Чем проверяют правильность кладки угла? 
7. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
8. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
9. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
 «Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж») 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА УГЛОВ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 2,5 КИРПИЧА ПО МНОГОРЯДНОЙ 
СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке углов стен толщиной в 2,5 кирпича по многорядной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке углов 
стен толщиной в 2,5 кирпича по многорядной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,32 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 403 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,25 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки тычкового 

ряда;  
4. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст ложкового ряда; 
5. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича забутки ложкового 

ряда; 
6. проверка правильности кладки; 
7. расшивка швов с наружной стороны. 

 
До начала кладки произвести разметку угла, установить поддоны с кирпичом и ящики с 

раствором. Кладку ведут последовательными рядами – один тычковый и пять ложковых. 
Кладку тычкового ряда начинают с установки двух трехчетверок в наружную версту кладки. 
Кладку угла ограничивают убежной штрабой. 

Кладку ведут  звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 совместно с 
каменщиком К-2 устанавливает порядовки и натягивает причалку. Каменщик К-2 
раскладывает кирпич и расстилает раствор последовательно для наружной версты, 
внутренней версты и забутки тычкового и ложкового рядов. Каменщик К-1 производит 
укладку кирпича наружной и внутренней версты тычкового и ложкового рядов, наружного 
ряда забутки ложковых рядов, проверку кладки и перестановку причалки. Кладку двух 
внутренних рядов забутки выполняет каменщик К-2. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. 



Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 
раствора 2…2,5 см. Укладку кирпича наружной версты производят вприсык, забутки – 
вполуприсык.  

С наружной стороны кладки производят расшивку швов после выполнения каждого 
ряда кладки. Расшивку выполняет каменщик К-2. Внутреннюю сторону кладки выполняют 
впустошовку. 

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. С чего начинают каждый ряд кладки? 
2. Каким звеном ведут кладку? 
3. Как производят раскладку кирпича? 
4. Как расстилают раствор? 
5. Как производят укладку кирпича? 
6. Чем проверяют правильность кладки угла? 
7. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
8. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
9. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Департамент  образования и науки Тюменской области 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА ПРИМЫКАНИЙ СТЕН ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА К СТЕНЕ 
ТОЛЩИНОЙ 2 КИРПИЧА ПО МНОГОРЯДНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ. 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке примыкания стен толщиной в 1,5 кирпича к стене толщиной 
в 2 кирпича по многорядной системе перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке 
примыкания стен толщиной в 1,5 кирпича к стене толщиной в 2 кирпича по 
многорядной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,96 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 404 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,25 м3. 

 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
 

1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка кирпича, расстилание раствора и укладка кирпича соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда стены толщиной в 2 кирпича;  
3. раскладка кирпича, расстилание раствора наружной и внутренней верст стены 

толщиной в 1,5 кирпича; 
4. раскладка кирпича, расстилание раствора наружной, внутренней и забутки 

ложкового ряда стены толщиной в 2 кирпича; 
5. раскладка кирпича, расстилание раствора внутренней и наружной верст 

ложкового ряда стены толщиной в 1,5 кирпича; 
6. проверка правильности кладки; 
7. расшивка швов с наружной стороны стены толщиной в 2 кирпича. 

 
До начала кладки примыкания размечают оси стен, устанавливают поддоны с кирпичом 

и ящики с раствором. Кладку ведут  последовательными рядами. Каждые пять ложковых 
рядов перевязываются шестым тычковым. Ряды кладки примыкания стен не пересекаются. 
Тычковые ряды в месте сопряжения отделяются четверками. В ложковых рядах перевязка 
стен в месте примыкания осуществляется наполовину кирпича. Кладка стены толщиной в 2 
кирпича со стороны примыкания ограничивается вертикальной штрабой. Кладка стен со 
стороны рабочего места ограничивается убежной штрабой. Каменщик К-2 раскладывает 
кирпич, расстилает раствор для наружной и внутренней версты, ведет кладку забутки и 
расшивку швов стены толщиной в 2 кирпича с наружной стороны. Каменщик К-1 
производит установку и перестановку причалки, укладку кирпича наружной и внутренней 
версты, помогает каменщику К-2 вести кладку забутки, проверяет качество кладки. 

Раскладку кирпича для тычкового ряда производят стопками по 2 кирпича, ложками 
перпендикулярно оси стены, для ложкового ряда – стопками по 2 кирпича, ложками 
параллельно оси стены. Расстояние между стопками для тычкового ряда – 10…15 см, для 
ложкового – по 25 см. 



Расстилание раствора производят в виде грядки шириной 10…11 см для ложкового 
ряда наружной версты и шириной 9…10 см для внутренней версты. Ширина грядки раствора 
для тычкового ряда наружной версты 22…23 см, внутренней 20…21 см. Толщина слоя 
раствора 2…2,5 см. 

Укладку кирпича наружной версты толщиной в 2 кирпича производят вприсык с 
подрезкой, внутренней версты стены толщиной в 1,5 кирпича – вприсык, забутки – 
вполуприсык.  

Расшивку швов стены толщиной в 2 кирпича с наружной стороны производят после 
выполнения каждого ряда кладки.  

Контроль качества кладки выполняют по ходу ее выполнения. Горизонтальность рядов 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом не менее двух раз на каждый метр 
высоты кладки, перевязку швов – внешним осмотром. 

Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных – 10 мм. Минимальная 
толщина отдельных горизонтальных швов 15 мм. Отклонение кладки по толщине 10 мм. 
Отклонение рядов кладки от горизонтали 15 мм на 10 м длины стены. Допускаемые 
неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 
длиной 2 м: 

наружной поверхности стены – 5 мм; 
внутренней – 10 мм. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что нужно сделать до начала кладки? 
2. Как производят раскладку кирпича? 
3. Как расстилают раствор? 
4. Как производят укладку кирпича? 
5. Чем проверяют правильность кладки угла? 
6. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
7. Какова толщина горизонтальных и вертикальных швов? 
8. Каковы отклонения угла кладки от вертикали и толщины? 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 

КЛАДКА СТОЛБОВ СЕЧЕНИЕМ В 2 Х 2,5 КИРПИЧА ПО ТРЕХРЯДНОЙ 
СИСТЕМЕ ПЕРЕВЯЗКИ 

 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке столбов сечением в 2 х 2,5 кирпича по трехрядной системе 
перевязки. 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке столбов 
сечением в 2 х 2,5 кирпича по трехрядной системе перевязки. 

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  4,84 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Порядовка металлическая– 2 шт. 
9. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
10. Причалка – 40 м. 
11. Угольник деревянный – 1 шт. 
12. Кувалда остроносая – 1 шт. 
13. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 404 шт. 
14. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,22 м3. 

 
 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2003. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 1999. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2006. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2006. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2000. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
 

1. Подача и расстилание раствора; 
2. подача и раскладка кирпича; 
3. кладка столбов; 
4. проверка правильности кладки; 
5. расшивка швов. 

 
До начала производства работ необходимо произвести разметку осей столбов, 

заготовить материалы для кладки. 
Кладка начинается и заканчивается тычковым рядом и ведется по трехрядной 

перевязке. Швы кладки полностью заполняются раствором. 
Кладку ведут звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. Каменщик К-1 устанавливает 

порядовки и натягивает причалку. Каменщик К-2 перелопачивает раствор и расстилает его 
на столбе в виде грядки отдельно для наружной и внутренней версты. Подав раствор, 
каменщик К-2 берет из пакета кирпич и раскладывает его стопками по 2 кирпича на 
расстоянии в полкирпича. 

Каменщик К-1 производит укладку кирпича способом вприжим, последовательно 
наружной версты, внутренней версты и забутки. Расшивку швов производят через 3…4 ряда 
кладки. Сначала расшивают вертикальные швы, затем горизонтальные. 

Контроль качества кладки осуществляется по ходу ее выполнения. Горизонтальность и 
вертикальность кладки проверяют на реже двух раз на высоту 1 м кладки. Горизонтальность 
проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом, неровности на поверхности 
кладки проверяют правилом, правильность перевязки швов – внешним осмотром. 
Отклонения размера столба от проектных по ширине и вертикали 10 мм. 

 
 
 
 



Контрольные вопросы: 
 

1. Что нужно сделать до начала кладки? 
2. Как производят раскладку кирпича? 
3. Как расстилают раствор? 
4. Как производят укладку кирпича? 
5. Чем проверяют правильность кладки? 
6. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
7. Каковы отклонения размера столба от  проектных по вертикали и ширины? 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПО ТЕХНОЛОГИИ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 
Дисциплина: Каменные работы. 
Для специальности: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Мастер: Лагунова М. Л. 
 
КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ (ТОЛЩИНОЙ 

В 2 КАМНЯ) 
 
Цель работы: 
 
Обучение владению инструментами и формирование первоначальных умений 

выполнения операций по кладке стен из керамических пустотелых камней (толщиной в 2 
камня). 

 
Приобретение умения и навыков: 
 

1. Формирование первоначальных умений выполнения операций по кладке стен из 
керамических пустотелых камней (толщиной в 2 камня).  

2. Воспитание бережного отношения к инструменту. 
3. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля и соблюдения 

технологической дисциплины. 
 

Время:  2,25 чел.-ч. на 1 м3 кладки (для звена «двойка»).    
 
Оснащение рабочего места (для звена «двойка»): 
 

1. Кельма стальная типа КБ – 2 шт. 
2. Молоток - кирочка типа МКИ – 2 шт. 
3. Лопата растворная типа ЛР – 1 шт. 
4. Метр складной металлический– 1 шт. 
5. Уровень строительный – 1 шт. 
6. Расшивка стальная – 1 шт. 
7. Отвес О-600 – 1 шт. 
8. Рулетка стальная РС-20 – 1 шт. 
9. Порядовка металлическая инвентарная– 3 шт. 
10. Правило дюралюминиевое – 1 шт. 
11. Причалка – 20 м. 
12. Ящик металлический растворный – 2 шт. 
13. Угольник деревянный – 1 шт. 
14. Кирпич обыкновенный (на 1 м3 кладки) – 200 шт. 
15. Раствор (на 1 м3 кладки) – 0,11 м3. 

 
 



Основные правила техники безопасности: 
 
Учащиеся допускаются к работе только после инструктажа на рабочем месте. Рабочий 

инструмент должен быть прочным, надежным в работе и удобным. Рабочие части 
инструментов не должны иметь трещин и заусенцев. Металлические рабочие части 
инструментов должны быть прочно насажены на рукоятку и укреплены путем 
расклинивания или стягивания металлическим кольцом. Рукоятки изготавливают из сухой 
древесины твердых пород, они не должны иметь сколов, трещин, сучков. Рукоятки ударных 
инструментов должны иметь овальное сечение и утолщение к свободному концу. Это 
создает удобство в работе каменщика и способствует повышению безопасности. При взмахе 
и ударе такая рукоятка не выскальзывает из рук. 

 
Литература: 
 

1. Вульчин И.И., Вареник А.Ф., Липский А.И., Клавдиев А.Н. Производство 
строительных работ. М.: 2013. 

2. Ищенко П.И. Технология каменных и монтажных работ М.: 2015. 
3. Попов К.Н. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. М: 

2016. 
4. Смирнов Н.А. Технология строительного производства. М: 2014. 
5. Филимонов П.И. Справочник молодого каменщика. М.: 2012. 

 
Порядок выполнения работы: 

 
1. Установка порядовки и натягивание причалки; 
2. раскладка камней, расстилание раствора и укладка камней соответственно 

наружной и внутренней верст тычкового ряда;  
3. раскладка камней, расстилание раствора и укладка камней наружной версты 

ложкового ряда;  
4. раскладка камней, расстилание раствора и укладка камней забутки; 
5. раскладка камней, расстилание раствора и укладка камней внутренней версты 

ложкового ряда; 
6. проверка правильности кладки; 
7. расшивка швов кладки. 

 
До начала кладки необходимо произвести разметку осей стен, установить поддоны с 

камнями и ящики с раствором. 
Кладку ведут по цепной системе перевязки звеном «двойка» каменщики К-1 и К-2. 

Каменщик К-1 устанавливает порядовки и совместно с каменщиком К-2 натягивает 
причалку. Начинает кладку каменщик К-2. он раскладывает камни и расстилает раствор 
вначале для тычкового ряда наружной версты. Каменщик К-1, двигаясь вслед за каменщиком 
К-2, производит укладку камней. При кладке внутренней версты звено выполняет те же 
операции, двигаясь в обратном направлении. При кладке ложкового ряда каменщик К-2 
производит раскладку камней и расстилает раствор для наружной версты, забутки, 
внутренней версты. Каменщик К-1 производит укладку камней. Раскладку камней для 
наружной версты тычкового ряда производят ложковыми гранями на внутреннюю версту 
перпендикулярно оси стены. Раскладку камней для внутренней версты тычкового ряда и 
забутки ложкового ряда производят на внутренней версте вплотную друг к другу на 
ложковую грань перпендикулярно оси стены на расстоянии 50…60 см от ранее уложенных 
камней. Раскладку камней для наружной версты ложкового ряда производят постелью на 
внутренней версте ложками параллельно оси стены, для внутренней версты – на забутке 
аналогично. 



Раствор расстилают в виде грядки длиной 125…250 см для наружной версты 
тычкового ряда и 50…60 см для остальных рядов. Ширина грядки 9…10 см для ложкового 
ряда и 22…23 см для тычкового ряда. Раствор расстилают и на наверстанных камнях для 
внутренней версты тычкового ряда и забутки ложкового ряда. Перед укладкой камня 
наружной версты тычкового ряда раствор кельмой набрасывают Т-образно на ложковую 
грань камня, а перед укладкой наружной и внутренней  версты ложкового ряда – на 
тычковую грань. При укладке камня наружной версты тычкового ряда его поддерживают 
кельмой, подносят к месту укладки, поворачивают, плотно прижимают к ранее уложенному 
и осаживают нажимом руки. Камни наружной и внутренней версты ложкового ряда с 
наброшенным на тычковую грань раствором опускают на постель, плотно прижимают к 
ранее уложенному камню и осаживают нажимом руки. 

При укладке внутренней версты тычкового ряда и забутки ложкового ряда берут камень 
с нанесенным на ложковую грань раствором, поворачивают его, прижимают к ранее 
уложенному камню и осаживают нажимом руки. Раствор, выжатый камнем на лицевую 
поверхность, подрезают кельмой. С наружной поверхности стены производят расшивку 
швов. 

Контроль качества кладки осуществляется по ходу ее выполнения. Горизонтальность 
рядов проверяют уровнем и правилом, вертикальность – отвесом, перевязку швов – внешним 
осмотром. Средняя толщина горизонтальных швов 12 мм, вертикальных 10 мм. 
Максимальная толщина отдельных горизонтальных и вертикальных швов 15 мм. Неровности 
на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м: 
наружной поверхности стены – 5 мм; внутренней поверхности стены – 10 мм. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что нужно сделать до начала кладки? 
2. Как производят раскладку камней? 
3. Как расстилают раствор? 
4. Как производят укладку камней? 
5. Чем проверяют правильность кладки камней? 
6. Чем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки? 
7. Каковы допускаемые отклонения по вертикали и горизонтали? 
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