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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учение об ювелирных и ювелирно-поделочных камнях является важной 

компонентой подготовки специалистов-технологов, которые осуществляют 

проектирование и изготовление высокохудожественных изделий с использованием 

камнесамоцветного минерального сырья. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Минералогия ювелирных и ювелирно-поделочных камней» 

относится  к вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, 

полученные обучающимися в обязательном цикле. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины  «Минералогия ювелирных и ювелирно-

поделочных камней» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам. 

 Преподается в 3 семестре. Форма отчетности – экзамен. 

 

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

самостоятельную работу: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Раздел 2. Камень в культуре человеческого общества. 

Цветной камень и художественные изделия с его участием в экспозиции 

Уральского геологического музея. 

Ретроспектива использования ювелирного и поделочного камня. Цветной камень 

как полезное ископаемое. 

Искусственные аналоги и имитации самоцветов. Методы промышленного синтеза 

драгоценных и ювелирно-поделочных камней, способы изменения качеств 

минералов. 

Общая характеристика и классификации ювелирного и ювелирно-поделочного 

сырья. 

Раздел 3. Основы кристаллографии и конституции минералов. Особенности 

диагностики цветных камней. 

Начала геометрической кристаллографии. 

Важнейшие кристаллохимические показатели минералов. 

Главные физические свойства и качества минералов, используемые при 

определении камнесамоцветного сырья.  

Элементы симметрии кристаллов. Виды симметрии и сингонии минералов. 

Простые формы и комбинации простых форм кристаллов. Идеальные и реальные 

кристаллы. 

Диагностика минералов по внешним признакам. 

Раздел 4. Описательная минералогия. 



Систематика ювелирных камней. 30 минеральных видов и разновидностей. 

Систематика поделочного и ювелирно-поделочного сырья, 25 видов минеральных 

образований. 

Изучение минералов в коллекциях кафедры и Уральского геологического музея. 

Ювелирные камни. 

Поделочные камни. 

Раздел 5. Минералого-петрографические исследования самоцветного сырья  как 

основа принятия технологических и художественных решений в производстве 

изделий. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Минералогия ювелирных и ювелирно-поделочных 

камней», представленное в виде перечня основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного 

оборудования. 

 

 


