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1. Цели и задачи дисциплины

Изучение дисциплины позволяет сформировать правильное технологическое
мышление, привить навыки решения конкретных практических задач, показать
влияние исходного сырья и технологии переработки на свойства сухих смесей
KNAUF, а также отделочных материалов и изделий KNAUF.

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина содержит основные сведения о природном гипсовом сырье и попутных
продуктах промышленности, содержащих сульфаты кальция (гипсосодержащие
отходы); продуктах дегидратации двуводного сульфата кальция; классификации
гипсовых вяжущих и их свойствах; теории твердения гипсовых вяжущих;
производстве гипсовых вяжущих из природного сырья и гипсосодержащих отходах;
бетонах и растворах на гипсовых вяжущих; классификации материалов и изделий,
их свойствах и технологических схемах их производства; обеспечении качества
гипсовой продукции; основах проектирования предприятий гипсовой
промышленности; основах безопасности жизнедеятельности на предприятиях
гипсовой промышленности; применении гипсовых материалов и изделий.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Знать:основные свойств сухих смесей KNAUF,
их влияние на состав и свойства отделочных
материалов и изделий KNAUF; сырьевую базу
для получения сухих смесей KNAUF,
технологию изготовления; основы теории
твердения строительного гипса. пользоваться
технической и справочной литературой

Уметь:правильно выбирать оборудование и
технологические процессы переработки сырья
для получения необходимых отделочных
материалов и изделий KNAUF; технически
грамотно излагать результаты своей работы в
отчетных документах;

Владеть:работой на ПЭВМ.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.14 Геология,
Б.1.08 Химия,
В.1.12 Введение в направление

ДВ.1.07.01 Безотходные технологии
строительных материалов,
ДВ.1.08.01 Механическое оборудование в
производстве строительных материалов,
В.1.22 Методы исследования структуры
строительных материалов,
В.1.20 Минеральные вяжущие вещества



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.12 Введение в направление

знать: современное состояние строительного
производства; строительные материалы и
изделия из них; о многообразии инженерных
задач в области капитального строительства
уметь: классифицировать способы производства
строительных материалов; различать
организационные формы строительного
производства владеть: на уровне эскизов
детализировать отдельные конструктивные
элементы зданий и сооружений

Б.1.14 Геология

знать основы общей и инженерной геологии и
гидрогеологии; уметь разбираться в инженерно-
геологических процессах; иметь навыки
определения горных пород и выделения классов
и видов грунтов; а также определения
важнейших физико-химических свойств
подземных вод по характеру и особенностям
водовмещающих пород, степень защищенности
подземных вод от загрязнения в зависимости от
их условий залегания.

Б.1.08 Химия

знать: периодическую систему химических
элементов Д.И.Менделеева, символы
химических элементов, химическую
номенклатуру, основные классы неорганических
соединений; уметь: составлять формулы
химических соединений, проводить
математические расчеты; владеть навыками:
составления уравнений реакций ионного обмена
и окислительно-восстановительных реакций;
иметь представление о строении вещества.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

подготовка реферата 40 40



подготовка к зачету 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Виды гипсовых вяжущих веществ. Сырье для производства
гипсовых вяжущих веществ

6 2 4 0

2
Дегидратация двуводного гипса. Производст-во строительного
гипса.

6 2 4 0

3
Твердение и свойства строительного гипса. Влияние различных
добавок на процессы твердения и свойства строительного гипса

10 2 8 0

4
Штукатурные смеси на основе гипсовых вя-жущих. Штукатурные
смеси на основе цемен-та. Сухие шпаклевочные смеси. Клеевые
сухие смеси. Гидроизоляционные сухие смеси

6 2 4 0

5 Технология производства гипсокартонных листов (ГКЛ) 10 4 6 0

6 Технология производства гипсоволокнистых листов (ГВЛ) 10 4 6 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Определение гипсовых вяжущих веществ. Виды гипсовых вяжущих веществ
в зависимости от скорости схватывания и твердения. Сырье: природный
гипсовый камень, природный ангидрит, гипсосодержащие отходы

2

2 2

Дегидратация гипса в зависимости от условий протекания реакции. Кривые
растворимости различных модификаций в воде. Механизм получения
полугидрата сульфата кальция. Механизм получения обезвоженного
полугидрата. Механизм получения растворимого ангидрита. Механизм
получения нерастворимого ангидрита. Основные этапы получения
строительного гипса. Преимущества и недостатки существующих способов
производства.

1

3 2
Технология получения строительного гипса на ОАО
«КНАУФГИПСЧелябинск».

1

4 3 Три периода твердения строительного гипса по А.А. Байкову. 1

5 3
Классификация добавок в зависимости от их влияния на механизм
гидратации и твердения вяжущих веществ (по В.Б. Ратинову и Т.И.
Розенбергу).

1

6 4
Классификация сухих смесей КНАУФ в зависимости от вида вяжущего и
области их применения. Особенности технологии их приготовления и
нанесения.

1

7 4 Свойства смесей. 1

8 5 Сырье для производства ГКЛ. Виды ГКЛ, свойства и области применения 2

9 5 Особенности технологии производства ГКЛ. 2

10 6 Сырье для производства ГВЛ. Виды ГВЛ, свойства и области применения. 2

11 6 Особенности технологии производства ГВЛ. 2

5.2. Практические занятия, семинары



№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Что называют гипсовыми вяжущими веществами? Что называют
нормальной густотой гипсового теста?

2

2 1
Как определить тонкость помола гипсового вяжущего? Как определить
сроки схватывания гипсового теста? Что называют началом и концом
схватывания гипсового теста?

2

3 2 По каким показателям устанавливают марку гипсового вяжущего? 2

4 2 Какие вяжущие вещества называют ангидритовыми 2

5 3 Какие добавки называются поверхностно-активными? 2

6 3 Механизм действия поверхностно-активных добавок на гипсовое вяжущие. 2

7 3
Какие добавки называются электролитами? Механизм действия
электролитов на гипсовое вяжущие.

2

8 3
Механизм влияния полимерной фибры на прочностные характеристики
гипсового камня.

2

9 4 Особенности технологии приготовления и нанесения растворных смесей. 2

10 4
Водоудерживающая способность растворной смеси. Адгезия раствора к
различным видам основания

2

11 5 Получение строительного гипса обработкой паром под давлением 3

12 5 Виды ГКЛ, свойства и области применения 3

13 6 Получение строительного гипса варкой в жидких средах. 3

14 6 Виды ГВЛ, свойства и области применения. 3

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

подготовка рефета

Гипсовые материалы и изделия
(производство и применение).
Справочник. Под общей ред. А.В.
Ферронской. – М.: Изд-во АСВ, 2004. –
488 с. главы:1 раздел: стр.7-13; 20-24; 3
раздел: стр.49-66; 4 раздел: стр. 75-77; 80-
81; 91-95; раздел 5: стр. 96-102; 107-108;
108-112; раздел 6: стр. 157-166; раздел 7:
стр. 222-230; 277-280; 280-285

40

подготовка к зачету

Доктор Хайнер Гамм. Современная
отделка помещений с использованием
комплектных систем КНАУФ. Учебное
пособие по качественной отделки
помещений. – М.: РИФ
«Стройматериалы». 2009. – 92 с., 1
раздел: с.7-13; 2 раздел: с. 14-35; 3 раздел:
с.36-73; 4 раздел: с.74-88

20



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Применение
предпринимательских идей в
содержании курса

Практические
занятия и семинары

Особенности технологии
приготовления строительных
смесей и их нанесения.

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Написание статей в соавторстве со студентами и
выступление студентов с докладами на конференциях

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ПК-13 знанием научно-технической

информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

рефераты 1-6

Все разделы
ПК-13 знанием научно-технической

информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

зачет 1-6

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

рефераты
защита рефератов на

практических занятиях и
семинарах

Зачтено: полный ответ на поставленный вопрос или
ответ с незначительными ошибками
Не зачтено: отсутствие ответа на поставленный
вопрос

зачет полнота и правильность ответа
Зачтено: полный и правильный ответ
Не зачтено: отсутствие ответа

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

рефераты
Темы рефератов
1. Производство, виды и свойства ГВЛ.
2. Производство, виды и свойства ГКЛ.



3. Производство, виды и свойства Аквапанели.
4. Сухие строительные смеси КНАУФ для внутренней отделки. Производство, виды и
свойства.
5. Сухие строительные смеси КНАУФ для внешней отделки. Производство, виды и
свойства.
6. Грунтовки КНАУФ. Производство, виды и свойства.
7. Шпаклевки КНАУФ. Производство, виды и свойства.
8. КНАУФ ИНСУЛЕЙШН. Производство, виды и свойства.
9. Экология и КНАУФ.
10. Гипс: мифы и реальность.
11. Пазогребневые плиты. Производство, виды и свойства.
12. Металлические профили КНАУФ, применяемые для формирования различных по
конструкции и назначению каркасов.
13. Вспомогательные продукты КНАУФ (подвесная система, профиль строительный,
профиль кнауф) применяемые для монтажа и крепления каркасов и перегородок, а
также для выполнения внутренних и внешних штукатурных работ.
Вопросы для зачета
1. Что называют гипсовыми вяжущими?
2. Что представляют собой низкообжиговые гипсовые вяжущие?
3. Какие вяжущие вещества называют ангидритовыми?
4. Каковы свойства гипсовых вяжущих?
5. Виды сырья для производства гипсовых вяжущих веществ.
6. Механизм дегидратации гипсовых вяжущих.
7. Дробление и помол гипсового камня.
8. Дегидратация гипсового камня в гисоварочных котлах.
9. Обжиг гипса во вращающихся печах.
10. Совмещенный помол и обжиг гипса.
11. Получение строительного гипса обработкой паром под давлением.
12. Получение строительного гипса варкой в жидких средах.
13. Твердение строительного гипса.
14. Влияние добавок на свойства строительного гипса.
15. Применение строительного гипса.
16. Разновидности гипсового вяжущего.
17. Технология производства ГКЛ.
18. Технология производства ГВЛ.
19. Виды сухих штукатурных смесей КНАУФ.
20. Виды сухих шпаклевочных смесей КНАУФ.
21. Виды сухих клеевых смесей КНАУФ.
22. Виды гидроизоляционных смесей и грунтовок КНАУФ.
Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации.docx; Примерный
перечень тем рефератов по дисциплине КНАУФ.docx

зачет

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1. Какие испытания нужно провести для того, чтобы определить марку гипса?
2. Как обозначается марка гипса?
3. Сколько марок гипса предусматривается по ГОСТ 125?
4. Почему ограничивается верхний предел тонкости помола?
5. В каких областях промышленности применяются гипсовые вяжущие?
6. Как отбираются пробы гипсового вяжущего для испытаний?
7. Для каких целей определяется стандартная консистенция (нормальная густота)
гипсового вяжущего и как определяется?
8. Как определяются сроки схватывания гипсового вяжущего и каковы недостатки этого
метода?
9. Как определяется прочность гипсового вяжущего при изгибе и сжатия и для чего
нужны стандартные металлические пластинки?
10. Какой «механизм» ускорения или замедления сроков схватывания гипсового
вяжущего при введении в него соответствующих добавок?



11. Для чего вводятся в гипсовое вяжущее мелкие и крупные заполнители различного
происхождения?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Строительные материалы Учеб. для вузов по строит.
специальностям В. Г. Микульский, В. Н. Куприянов, Г. П. Сахаров и др.; Под
ред. В. Г. Микульского. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Издательство АСВ,
2000. - 530 с.

2. Строительные материалы: Материаловедение и технология Учеб.
для вузов по строит. специальностям В. Г. Микульский, Г. И. Горчаков, В. В.
Козлов и др.; Под общ. ред. В. Г. Микульского. - М.: Издательство АСВ, 2002. -
530 c. ил.

б) дополнительная литература:
1. Строительное материаловедение [Текст] учеб. пособие для

выполнения науч.-исслед. лаб. работ Г. С. Семеняк и др.; под ред. Г. С.
Семеняка ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. - 228, [2] с. ил.
электрон. версия

2. Строительное материаловедение [Текст] учеб. пособие для
специальностей подготовки по направлению "Стр-во" всех форм обучения Г.
С. Семеняк и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 449, [1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. ACI materials journal: науч.-техн. журн. / Аmer. Concrete Inst.

Detroit, Mich. : American Concrete Institute , 1987-
2. Строительные материалы, оборудование, технологии 21 века :

информ. науч.-техн. журн. / ЗАО "Учеб.-информ.-строит. центр "Композит", М.
, 2000-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. Гипсовые материалы и изделия. Учебное пособие. Трофимов

Б.Я., Черных Т.Н. и др. – Челя-бинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – 112 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. 1. Гипсовые материалы и изделия. Учебное пособие. Трофимов
Б.Я., Черных Т.Н. и др. – Челя-бинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – 112 с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса



Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары
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