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Виртуальный практикум: Кирпичная кладка 

Виртуальный практикум 
Демо-версия 
 
Структура курса 
Информация для пользователей 

Сведения об электронном издании Демо-версия 

- О виртуальном практикуме ✔ 

Выполнение подготовительных работ при производстве кирпичной кладки 

Выравнивание по нулевому уровню Демо-версия 

- Выравнивание по нулевому уровню. Практикум-тренинг ✔ 

- Выравнивание по нулевому уровню. Практикум-контроль ✔ 

Построение прямого угла с использованием правила 3–4–5 (по теореме Пифагора)  

- Построение прямого угла с использованием правила 3–4–5 (по теореме Пифагора). 
Практикум-тренинг 

- Построение прямого угла с использованием правила 3–4–5 (по теореме Пифагора). 
Практикум-контроль 

Построение прямого угла с помощью строительного угольника 

- Построение прямого угла с помощью строительного угольника. Практикум-тренинг 

- Построение прямого угла с помощью строительного угольника. Практикум-контроль 

Разметка и устройство фундамента здания 

- Разметка и устройство фундамента здания. Практикум-тренинг 

- Разметка и устройство фундамента здания. Практикум-контроль 

Выполнение кирпичной кладки различной сложности 

Выполнение угла ложковой кирпичной кладкой Демо-версия 

- Выполнение угла ложковой кирпичной кладкой. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение угла ложковой кирпичной кладкой. Практикум-контроль ✔ 

Выполнение ложковой кирпичной кладки c Т-образным соединением 

- Выполнение ложковой кирпичной кладки c Т-образным соединением. Практикум-
тренинг 

- Выполнение ложковой кирпичной кладки c Т-образным соединением. Практикум-
контроль 

Выполнение кирпичной кладки на ребро 

- Выполнение кирпичной кладки на ребро. Практикум-тренинг 

- Выполнение кирпичной кладки на ребро. Практикум-контроль 

Выполнение кирпичной кладки на торец 

- Выполнение кирпичной кладки на торец. Практикум-тренинг 

- Выполнение кирпичной кладки на торец. Практикум-контроль 

Выполнение английской угловой перевязки 

- Выполнение английской угловой перевязки. Практикум-тренинг 

- Выполнение английской угловой перевязки. Практикум-контроль 

Выполнение английской перевязки 

- Выполнение английской перевязки. Практикум-тренинг 
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- Выполнение английской перевязки. Практикум-контроль 

Выполнение угла фламандской кладкой 

- Выполнение угла фламандской кладкой. Практикум-тренинг 

- Выполнение угла фламандской кладкой. Практикум-контроль 

Выполнение фламандской перевязки (лицевой кладки)  

- Выполнение фламандской перевязки (лицевой кладки). Практикум-тренинг 

- Выполнение фламандской перевязки (лицевой кладки). Практикум-контроль 

Выполнение кладки столба в два кирпича 

- Выполнение кладки столба в два кирпича. Практикум-тренинг 

- Выполнение кладки столба в два кирпича. Практикум-контроль 

Выкладывание пояска из керамической плитки 

- Выкладывание пояска из керамической плитки. Практикум-тренинг 

- Выкладывание пояска из керамической плитки. Практикум-контроль 

Выполнение облицовки стен с деревянным каркасом 

- Выполнение облицовки стен с деревянным каркасом. Практикум-тренинг 

- Выполнение облицовки стен с деревянным каркасом. Практикум-контроль 

Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича 

Выполнение кирпичной кладки арки с круглым сводом 

- Выполнение кирпичной кладки арки с круглым сводом (подготовительные операции). 
Практикум-тренинг 

- Выполнение кирпичной кладки арки с круглым сводом (подготовительные операции). 
Практикум-контроль 

- Выполнение кирпичной кладки арки с круглым сводом (основные операции). 
Практикум-тренинг 

- Выполнение кирпичной кладки арки с круглым сводом (основные операции). 
Практикум-контроль 

Выполнение декоративной кирпичной кладки узором «плетенка»  Демо-версия 

- Выполнение декоративной кирпичной кладки узором «плетенка». Практикум-тренинг 

                                                                                                                           ✔ 

- Выполнение декоративной кирпичной кладки узором «плетенка». Практикум-контроль

                                                                                                                                      ✔ 

Выполнение декоративной кирпичной кладки узором «елочка»  

- Выполнение декоративной кирпичной кладки узором «елочка». Практикум-тренинг 

- Выполнение декоративной кирпичной кладки узором «елочка». Практикум-контроль 

Выполнение декоративной кладки с поворотом кирпичей на 45 градусов 

- Выполнение декоративной кладки с поворотом кирпичей на 45 градусов. Практикум-
тренинг 

- Выполнение декоративной кладки с поворотом кирпичей на 45 градусов. Практикум-
контроль 

Выполнение декоративной зубчатой кирпичной кладки 

- Выполнение декоративной зубчатой кирпичной кладки. Практикум-тренинг 

- Выполнение декоративной зубчатой кирпичной кладки. Практикум-контроль 

Выполнение наклонного среза кирпичной стены 

- Выполнение наклонного среза кирпичной стены. Практикум-тренинг 

- Выполнение наклонного среза кирпичной стены. Практикум-контроль 
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Выполнение изоляционных работ при производстве кирпичной кладки 

Устройство изоляции при выполнении кирпичной кладки 

- Устройство изоляции при выполнении кирпичной кладки. Практикум-тренинг 

- Устройство изоляции при выполнении кирпичной кладки. Практикум-контроль 

Устройство изоляции при выполнении кирпичной кладки с использованием доски 
для зазоров 

- Устройство изоляции при выполнении кирпичной кладки с использованием доски 
для зазоров. Практикум-тренинг 

- Устройство изоляции при выполнении кирпичной кладки с использованием доски 
для зазоров. Практикум-контроль 

Устройство дверного проема в полой стене с изоляцией 

- Устройство дверного проема в полой стене с изоляцией. Практикум-тренинг 

- Устройство дверного проема в полой стене с изоляцией. Практикум-контроль 

Выполнение тонкошовной блочной кладки 

Подготовка строительных блоков и раствора для тонкошовной кладки 

- Подготовка строительных блоков и раствора для тонкошовной кладки. Практикум-
тренинг 

- Подготовка строительных блоков и раствора для тонкошовной кладки. Практикум-
контроль 

Выполнение тонкошовной блочной кладки Демо-версия 

- Выполнение тонкошовной блочной кладки. Практикум-тренинг ✔ 

- Выполнение тонкошовной блочной кладки. Практикум-контроль ✔ 

Выполнение угла тонкошовной блочной кладки (первый способ)  

- Выполнение угла тонкошовной блочной кладки (первый способ). Практикум-тренинг 

- Выполнение угла тонкошовной блочной кладки (первый способ). Практикум-контроль 

Выполнение угла тонкошовной блочной кладки (второй способ)  

- Выполнение угла тонкошовной блочной кладки (второй способ). Практикум-тренинг 

- Выполнение угла тонкошовной блочной кладки (второй способ). Практикум-контроль 

Устройство деформационных швов в тонкошовной блочной кладке 

- Устройство деформационных швов в тонкошовной блочной кладке. Практикум-
тренинг 

- Устройство деформационных швов в тонкошовной блочной кладке. Практикум-
контроль 

Устройство перемычки в тонкошовной блочной кладке 

- Устройство перемычки в тонкошовной блочной кладке. Практикум-тренинг 

- Устройство перемычки в тонкошовной блочной кладке. Практикум-контроль 

Список рекомендуемых источников 

Список источников Демо-версия 

- Список электронных ресурсов ✔ 


