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Рабочая программа дисциплины «С3.В.С7.2 “МЕТОДЫ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ДЦПК”» 

содержит разделы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 130101.65  “Прикладная геология” и профилю 

(специализация) подготовки “ Прикладная геохимия, петрология, минералогия“ 

Она включает в себя исследование технологических свойств  предварительно 

обработанных (граненых, кабошонированных или галтованных) драгоценных и 

поделочных камней (пористости, трещиноватости, внутренних и внешних дефектов, 

состояние их поверхности), изучение методов облагораживании, проведение опытов по 

изменению цвета и прозрачности ювелирных камней и повышению их товарной 

стоимости. 

Дисциплина  дает студенту представление о возможности облагораживания ювелирных и 

поделочных камней, знакомит с методами и оборудованием для изменения их цвета и 

прозрачности 

 
.Цели освоения дисциплины  
Получить теоретические знания по изменению цвета и прозрачности камней, ознакомиться с 

методами и инструментарием, а также получить практические навыки в облагораживании 

камней. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «С3.В.С7.2 “МЕТОДЫ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ДЦПК» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части специализации «Прикладная геохимия, 

петрология, минералогия» профессионального цикла.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, полученные 

обучающимися в обязательном цикле.  

Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла.  

Рабочая программа дисциплины «С3.В.С7.2 “МЕТОДЫ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ДЦПК» 

имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.  

Преподается в 9 семестре. Форма отчетности – зачет.  

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

самостоятельную работу:  

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Предпосылки для лабораторного изменения декоративных качеств ювелирных      

камней. 

3. Природа цвета ювелирных камней        

4.Прозрачность ювелирных и просвечиваемость поделочных камней. 



            5. Методы изменения цвета на поверхности  

граненых камней и кабошонов 

6. Термические и термохимические методы облагораживания  

            7 Облагораживание ДЦПК методами ионизационного облучения 

8. Методы облагораживания бриллиантов 

             9. Методы облагораживания рубинов и сапфиров 

            10. Методы облагораживания изумрудов 

11. Методы облагораживания поделочных камней  

12. Диагностика признаков облагораживания ……………………………….… 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения преподавания 

дисциплины «С3.В.С7.2 “МЕТОДЫ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ДЦПК», представленное в виде 

перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов 

для мультимедийного оборудования. 


