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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение теоретических основ получения вяжущих
веществ, технологии и основных свойств вяжущих

Краткое содержание дисциплины

1. Ознакомиться с классификациями глиноземистых вяжущих веществ,
номенклатурой. 2. Изучить технологию специальных вяжущих веществ -
глиноземистых и высокоглиноземистых цементов. 3. Ознакомиться с современными
методами модификации глиноземистых цементов. 4. Изучить номенклатуру добавок,
используемых для модификации глиноземистых вяжущих. 5. Области применения
глиноземистых вяжущих веществ.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:Требования нормативной литературы к
глиноземистым вяжущим веществам,
современные технологии производства
глиноземистых цементов и их разновидностей

Уметь:Формулировать требования к сырью,
выбирать оптимальные технологии
производства, рассчитывать материальный
баланс производства

Владеть:Методиками расчета материального
баланса, знаниями свойств сырьевых материалов
и требованиями нормативных документов к
глиноземистым вяжущим веществам

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

опыта по профилю деятельности

Знать:Научно-техническую информацию в
области современных технологий минеральных
вяжущих веществ

Уметь:Собирать научно-техническую
информацию о способах, технологиях и
оборудовании производства минеральных
вяжущих

Владеть:Навыками по сбору и анализу
информации в области производства
минеральных вяжущих веществ

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:основные законы ранее изученных
естественнонаучных дисциплин и их применение
в технологии глиноземистых цементов

Уметь:использовать основные законы ранее
изученных естественнонаучных дисциплин в
технологии глиноземистых цементов, применять
методы математического моделирования

Владеть:навыками, позволяющими выполнять
испытания и контроль качества вяжущих
веществ

ПК-22 способностью к разработке мероприятий
повышения инвестиционной привлекательности

Знать:основные требования к инвестиционной
привлекательности объектов строительства



объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

применительно к технологии глиноземистых и
специальных цементов

Уметь:оценивать инвестиционную
привлекательность производств глиноземистых
цементов

Владеть:современными технологиями,
способствующими повышению инвестиционной
привлекательности объектов применительно к
технологии вяжущих

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Химия,
Б.1.17 Строительные материалы

ДВ.1.01.01 Технология керамики и огнеупоров

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

Дисциплина Требования

Б.1.08 Химия
знать основные понятия и определения, законы
неорганической химии. Уметь решать задачи,
связанные с количеством вещества

Б.1.17 Строительные материалы
знать основы технологии минеральных вяжущих
веществ, основные методы испытания вяжущих

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

7

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 к экзамену, углубленное изучение
глиноземистых вяжущих веществ

60 60

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

5. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов дисциплины Объем аудиторных



раздела занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Введение. Классификация. Основные понятия о специальных
вяжущих.

2 2 0 0

2
Минералогический состав глиноземистых и
высокоглиноземистых цементов. Гидратация алюминатных фаз.

2 2 0 0

3
Твердение глиноземистых и высокоглиноземистых вяжущих.
Модифицирование. Методы испытаний.

2 2 0 0

4
Тонкомолотые добавки в технологии глиноземистых и
высокоглиноземистых цементов

8 2 6 0

5 Сырьевая база производства глиноземистых вяжущих 8 2 6 0

6
Глиноземистые и высокоглиноземистые цементы. Технология.
Особенности минералогического состава. Получение из
нетрадиционного сырья.

10 4 6 0

7
Глиноземистые цементы из шлаков алюминотермического
производства. Сырье. Номенклатура вяжущих. Особенности
минералогического состава

6 2 4 0

8
Методы оценки качества и испытаний фосфатных связующих,
клеев, цементов

6 0 6 0

9
Применение добавок для придания специальных свойств
вяжущим (пластифицирование, повышение огнеупорности,
спекания и т.д.)

4 0 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Введение. Классификация специальных цементов. Номенклатура. Состояние
вопроса.

2

2 2
Минералогический состав глиноземистых и высокоглиноземистых
цементов. Гидратация алюминатных фаз.

2

3 3
Твердение глиноземистых и высокоглиноземистых вяжущих.
Модифицирование. Методы испытаний.

2

4 4
Тонкомолотые добавки в технологии глиноземистых и
высокоглиноземистых цементов

2

5 5
Сырьевая база производства глиноземистых и высокоглиноземистых
вяжущих

2

6 6
Глиноземистые, высокоглиноземистые цементы. Сырье. Прозводство.
Использование алюминотермических шлаков. Свойства. Зарубежные
нормативные документы. Применение.

4

7 7
ГЛиноземистые и высокоголиноземистые вяжущие на основе шлаков
алюминотермического производства. Сырье. Технология.
Модифицирование. Свойства. Применение.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 4
Тонкомолотые добавки в технологии глиноземистых и
высокоглиноземистых цементов

6



2 5
Минералогический состав глиноземистых и высокоглиноземистых
цементов. Гидратация алюминатных фаз.

6

3 6
Глиноземистые цементы. Модифицирование. Добавки. Методы испытаний.
Свойства.

6

5 7
Глиноземистые цементы из шлаков алюминотермического производства.
Номенклатура. Классификация шлаков алюминотермического производства.
Минералогический состав шлаков алюминотермического производства.

4

7 8
Фосфатные связующие и цементы. Методы контроля качества. Степень
замещения, плотность, вязкость. Влияние технологии на свойства.
Модифицирование. Методы испытаний. Адгезия. Применение.

6

9 9
Применение специальных добавок. Виды. Области применения. Свойства.
Испытания. Совместимость.

4

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 к экзамену, углубленное
изучение глиноземистых вяжущих
веществ

Сулименко Л.М. Технология
минеральных вяжущих материалов и
изделий на их основе. Учебник для вузов:
М.: Высшая школа, 2005. - 334 с.

60

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

интерактивная доска
Практические занятия
и семинары

работа с интерактивной доской при
изучении методов испытаний

8

презентации Лекции
использование презентаций при
изучении основных тем курса

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: в лекционных и практических занятиях широко
используются результаты научных работ кафедры "Строительные материалы и
изделия" в области шлаковых, глиноземистых, фосфатных и магнезиальных
вяжущих веществ

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

Введение. Классификация.
Основные понятия о

специальных вяжущих.

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю

деятельности

текущий
контроль

(тестирование)
тесты, блок 1

Минералогический состав
глиноземистых и

высокоглиноземистых
цементов. Гидратация
алюминатных фаз.

ПК-8 владением технологией,
методами доводки и освоения
технологических процессов
строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных
материалов, изделий и конструкций,

машин и оборудования

текущий
контроль

(тестирование)
тесты, блок 2

Твердение глиноземистых и
высокоглиноземистых

вяжущих. Модифицирование.
Методы испытаний.

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю

деятельности

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1

Тонкомолотые добавки в
технологии глиноземистых и

высокоглиноземистых
цементов

ПК-22 способностью к разработке
мероприятий повышения

инвестиционной привлекательности
объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1

Сырьевая база производства
глиноземистых вяжущих

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю

деятельности

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 1

Глиноземистые и
высокоглиноземистые
цементы. Технология.

Особенности
минералогического состава.

Получение из
нетрадиционного сырья.

ПК-8 владением технологией,
методами доводки и освоения
технологических процессов
строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных
материалов, изделий и конструкций,

машин и оборудования

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2

Глиноземистые цементы из
шлаков алюминотермического

производства. Сырье.
Номенклатура вяжущих.

Особенности
минералогического состава

ПК-8 владением технологией,
методами доводки и освоения
технологических процессов
строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных
материалов, изделий и конструкций,

машин и оборудования

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2

Методы оценки качества и
испытаний фосфатных

связующих, клеев, цементов

ПК-8 владением технологией,
методами доводки и освоения
технологических процессов
строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных
материалов, изделий и конструкций,

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2



машин и оборудования

Применение добавок для
придания специальных

свойств вяжущим
(пластифицирование,

повышение огнеупорности,
спекания и т.д.)

ОПК-1 способностью использовать
основные законы

естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,
применять методы математического

анализа и математического
(компьютерного) моделирования,

теоретического и
экспериментального исследования

текущий
контроль

(тестирование)
тесты блок 2

Все разделы

ПК-8 владением технологией,
методами доводки и освоения
технологических процессов
строительного производства,

эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных
материалов, изделий и конструкций,

машин и оборудования

экзамен

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

Все разделы

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю

деятельности

экзамен

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать
основные законы

естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,
применять методы математического

анализа и математического
(компьютерного) моделирования,

теоретического и
экспериментального исследования

экзамен

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

Все разделы

ПК-22 способностью к разработке
мероприятий повышения

инвестиционной привлекательности
объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

экзамен

см.
приложения -
вопросы к
экзамену

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

текущий контроль
(тестирование)

письменно,
индивидуальные

задания

Отлично: свыше 90% правильных ответов
Хорошо: 75-90% правильных ответов
Удовлетворительно: 60-74% правильных ответов
Неудовлетворительно: менее 60% правильных ответов

экзамен письменно

Отлично: полная и глубокая проработка вопросов,
приведенных в экзаменационном билете, отсутствие
ошибок
Хорошо: проработка вопросов, приведенных в
экзаменационном билете, в объеме конспекта лекций,
допускаются отдельные мелкие ошибки
Удовлетворительно: удовлетворительно освещены
вопросы, приведенных в экзаменационном билете.



Отражены основные характеристики и свойства,
присутствуют многочисленные ошибки
Неудовлетворительно: неудовлетворительно проработаны
вопросы, приведенных в экзаменационном билете, либо
содержатся многочисленные грубые ошибки

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий контроль
(тестирование)

тесты, блок 1
тесты, блок 2
тесты глиноземистые цементы 1.doc; тесты глиноземистые
цементы 2.doc

экзамен
см. приложения - вопросы к экзамену
глиноземистые цементы_вопросы_экзамен.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Сулименко, Л. М. Технология минеральных вяжущих материалов
и изделий на их основе Учеб. для строит. и хим.-технол. специальностей вузов.
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2000. - 302,[1] c. ил.

2. Волженский, А. В. Минеральные вяжущие вещества Учеб. для
вузов по спец."Пр-во строит. изделий и конструкций". - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Стройиздат, 1986. - 463 с.

3. 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.

4. 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. Кузнецова, Т. В. Физическая химия вяжущих материалов Учеб. для

вузов по спец. "Хим. технология тугоплавких неметал. и силикат. материалов".
- М.: Высшая школа, 1989. - 384 с. ил.

2. Волженский, А. В. Минеральные вяжущие вещества: Технология и
свойства Учебник для вузов А. В. Волженский, Ю. С. Буров, В. С.
Колокольников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1979. - 476 с. ил.

3. Тейлор, Х. Ф. У. Химия цемента Пер. с англ. А. И. Бойковой, Т. В.
Кузнецовой. - М.: Мир, 1996. - 560 с. ил.

4. Шмитько, Е. И. Химия цемента и вяжущих веществ [Текст] учеб.
пособие по направлению 270100 "Стр-во" Е. И. Шмитько, А. В. Крылова, В. В.
Шаталова. - СПб.: Проспект Науки, 2006. - 205 c. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Трофимов Б.Я. Специальные вяжущие вещества /Б.Я. Трофимов,

В.А. Абызов. - Челябинск: СитиПринт, 2012. - 32 с.
2. Муштаков М.И. Вяжущие вещества. Учебное пособие для

лабораторных работ / М.И. Муштаков, Г.С. Семеняк. - Челябинск: ЮУрГУ,
2007. - 47 с.

3. Спасибожко, В. В. Минеральные вяжущие вещества Метод.
указания к лаб. работам с применением ЭВМ Челяб. политехн. ин-т им.
Ленинского комсомола, Каф. Строит. материалы; В. В. Спасибожко, М. И.
Муштаков, Б. Я. Трофимов; По дред. Б. Я. Трофимова; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЧПИ, 1982. - 49 с

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

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

208
(ЛкАС)

Компьютерный класс, проектор, система показа презентаций

Практические
занятия и семинары

101
(ЛкАС)

Оборудование для проведения практических и лабораторных работ

Практические
занятия и семинары

109
(ЛкАС)

Оборудование для изучения стандартных свойств вяжущих,
сушильный шкаф, высокотемпературная печь для изучения свойств
жаростойких вяжущих веществ


