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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов для направления 

подготовки 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов», для 

получения квалификации выпускника «Бакалавр». В рабочей программе представлены 

цели и задачи дисциплины «Технология производства искусственных самоцветов». 

Цели дисциплины:  

Обучение студентов физико-химическим принципам и основным схемам получения 

синтетических аналогов природных минеральных образований. При этом внимание 

фиксируется на историческом аспекте поиска основополагающих данных внутреннего 

строения природного объекта физико-химических и структурных причин наличия окра-

ски, пьезоэффекта, твердости, двупреломления, плеохроизма, астеризма и т.д. 

Расшифровка этих данных позволила прийти к решению задач по получению 

синтетического аналога или нового материала для использования в промышленной сфере 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Технология производства искусственных самоцветов» относится 

к блоку 1 вариативная часть обязательные  дисциплины. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин блока 1. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Технология производства искусственных самоцветов» имеет 

трудоемкость, равную 5 зачетным единицам. Преподается в 7 семестре. Форма 

отчетности – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 180, в аудитории – 64 

часов, самостоятельно – 116 часов. 

 

Раздел 1: Введение. Общий обзор истории искусственного получения цветных 

камней. Синтетические ювелирно-ограночные материалы и их место в мире драгоценных 

камней. Место России в производстве и использовании синтетических материалов: 

аудиторные – 1 час, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Процессы кристаллизации и методы выращивания кристаллов: 

аудиторные – 18 часов, самостоятельно – 30 часов. 

Раздел 3: Приемы диагностики драгоценных и ювелирных поделочных камней в 

ограненном виде: аудиторные – 18 часов, самостоятельно – 26 часов. 

Раздел 4: Физико-химические основы процессов кристаллизации. Механизм роста 

кристаллов. Методы выращивания кристаллов: аудиторные – 12 часов, самостоятельно – 

30 часов. 

Раздел 5: Приемы диагностики драгоценных и ювелирно-поделочных камней в 

ограненном виде. Измерение твердости, плотности. Определение камней по форме капли 

воды. Блеск камней. Изучение включений и оптических характеристик камней под 

микроскопом. Показатели преломления. Визуальная оценка оптических характеристик, 



цветовых данных, люминесценции камней: аудиторные – 15 часов, самостоятельно – 30 

часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения преподавания дисциплины «Технология производства искусственных 

самоцветов», представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет 

ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 
 


