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Данная дисциплина для направления подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и 

текстиля», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Технология 

художественной обработки камня». 

 

Цели дисциплины: последовательное изучение всех этапов изготовления камнерезных 

изделий: овладеть практическими навыками обработки поделочных камней различной 

твердости; освоить специальную технологию обработки камня, основы минералогии; 

изучить оборудование и инструменты; формирование художественно-технического 

проекта изделий из камнесамоцветного сырья. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Технология художественной обработки камня» относится к 

профессиональному  циклу дисциплин, вариативная часть дисциплины по выбору. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в профессиональном цикле. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Рабочая программа дисциплины «Технология художественной обработки камня» 

имеет трудоемкость равную 6 зачетным единицам. Преподается в 7, 8 семестре. 

Форма отчетности – экзамен 8 семестр, 7 семестр – зачет и к.п. 

 

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

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 216, в аудитории – 100 

часов, самостоятельно – 116 часов. 

Раздел 1: Классификация цветного камня и его свойства. Классификация. Физико-

механические и оптические свойства: аудиторные – 1 час, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 2: Цветной камень и область его применения. Мягкие породы. Средние 

породы. Твердые породы: аудиторные – 13 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 3: Художественные изделия из цветного камня. Декоративно-

художественные изделия. Художественные изделия с резьбой. Мозаичные изделия: 

аудиторные – 13 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 4: Материалы, применяемые при обработке  цветного камня. Цветные 

металлы и сплавы. Абразивные материалы: аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 10 

часов. 

Раздел 5: Инструменты для обработки цветного камня. Абразивные инструменты. 

Абразивно-алмазные инструменты. Инструменты и технология полирования: аудиторные 

– 18 часов, самостоятельно – 15 часов.  

Раздел 6: Оборудование для обработки цветного камня. Станки для резки камней. 

Плоско-шлифовальные станки. Станки для формообразования изделий из цветного камня. 



Оборудование для финишной обработки. Ультразвуковая обработка камня: аудиторные – 

21 час, самостоятельно – 15 часов.  

Раздел 7: Технология изготовления художественных изделий. Заготовительные 

операции. Сверление. Формообразование заготовок. Финишные операции: аудиторные – 

30 часов, самостоятельно – 40 часов.  

Раздел 8: Разработка технологического процесса изготовления изделий из камня. 

Изготовление типовых изделий. Выполнение художественной резьбы. Основные 

технологические требования при изготовлении мозаики. Основные виды брака в работе, 

их причины и способы устранения. Основы изобразительной грамоты при разработке 

изделий из камня: аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 6 часов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения преподавания дисциплины «Технология художественной обработки 

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

ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 

 



  



 

 


