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Целями освоения дисциплины Б3.В.ДВ.2.1 – Технология художественной 

обработки камня являются 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. 

 

Структура дисциплины по видам занятий:  
обязательные аудиторные занятия – 100 ч., из них лекции – 32 ч., практические и 

лабораторные занятия – 68 ч. самостоятельная работа – 116 ч. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- инструменты для обработки цветного камня; 

- оборудование и расходные материалы; 

- технологию изготовления художественных изделий из цветного камня; 

- разработку технологического процесса: наиболее целесообразные приемы работы и 

последовательность их выполнения; 

- основные виды брака в работе, их причины и способы устранения.; 

- о физических свойствах минералов; 

- о материалах и методах обработки цветного камня; 

- охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. 

уметь:  

- пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями, применяемыми 

для камнерезных работ. 

владеть:  

- по выбору и ориентировке исходного каменного материала, который основывается 

на художественных и физических свойствах минералов, по методам обработки 

поделочных камней; 

- приемов ручной и способами механической обработки камня. 

 

 

 

Основные дидактические единицы (краткое содержание дисциплины по 

разделам): 

Классификация цветного камня и его свойства. Классификация. Физико-

механические и оптические свойства. Цветной камень и область его применения. 



Мягкие породы. Средние породы. Твердые породы. Художественные изделия из 

цветного камня. Декоративно-художественные изделия. Художественные изделия с 

резьбой. Мозаичные изделия. Материалы, применяемые при обработке  цветного 

камня. Цветные металлы и сплавы. Абразивные материалы. Инструменты для 

обработки цветного камня. Абразивные инструменты. Абразивно-алмазные 

инструменты. Инструменты и технология полирования. 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. Технология изготовления художественных изделий. 

Заготовительные операции. Сверление. Формообразование заготовок. Финишные 

операции. 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.  

 

Виды учебной работы по дисциплине включают в себя: аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) и самостоятельную работу студентов (теоретическое 

изучение курса, написание и сдача курсового проекта).  

 

Изучение  дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена, зачета и 

курсового проекта. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зач. ед. (216 часов) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен – 8 семестр,  

зачет – 7 семестр,  к.п. – 7 семестр. 

 

 

 

 

 


