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Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины " Драгоценные камни и их синтетические аналоги": 
научить студентов разбираться в многообразии драгоценных камней и их 
синтетических аналогах,  
освоить  практическое применение различных методов исследования вещества  для 
решения задач отличия природных драгоценных камней от их синтетических аналогов 
с учетом условий современного состояния рынка драгоценных камней. 
Задачи:  
1. обзор современных методов синтеза аналогов драгоценных камней; 
2. практическое изучение отличительных диагностических свойств синтетических 

камней;  
3. представление о месте синтетических аналогов в современном рынке драгоценных 

камней; 
4. формирование навыков самостоятельной разработки методик отличия природных и 

синтетических камней.   
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины по выбору 

- курс IV 
- семестр 8 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин: Физика, Общая химия, «Физика минералов». Курс 

«Драгоценные камни и их синтетические аналоги» необходим студентам для выполнения 
аналитических задач в рамках курсовых и дипломных работ, а также для их дальнейшей 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

  
3.  Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
Способность самостоятельно осуществлять сбор геологической информации, 
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых/лабораторных 
исследований (в соответствии с профилем подготовки. (ПК-1.Б) 
Готовность к работе на современных полевых/лабораторных приборах, установках и 
оборудовании в соответствии с профилем подготовки. (ПК-8.Б) 
Способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 
проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (по 
профилю подготовки) (ПК-11.Б) 
Способен к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 
информации в области наук геохимического цикла. СПК-1 Б. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать:  методики диагностики современных синтетических аналогов драгоценных 
камней;  
 уметь: использовать методики отличия синтетических камней с применением 
стандартного геммологического оборудования;   
владеть: способами анализа полученных диагностических данных 

 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 44 академических час., 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (22 час. – занятия 
лекционного типа, 22 час. – занятия семинарского типа, 28 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – экзамен4.1.  



 
 Краткое содержание дисциплины (аннотация).  
Курс рассчитан на практическое применение полученных ранее базовых знаний в области 
отличия синтетических аналогов драгоценных камней.  В процессе обучения студенты 
осваивают работу на современном геммологическом оборудовании, включая применение 
спектрометров в оптическом диапазоне и рамановской спектрометрии. Использование 
представительных коллекций охватывающих практически весь спектр синтетических 
аналогов позволяет студентам значительно расширить круг знаний в данной области.     В 
обучении широко применяются мультимедийные технологии и интернет ресурсы, что 
позволяет получать информацию о состоянии современного рынка синтетических камней. 

Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
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Вводная часть. 
Синтетические камни 
история и современное 
состояние.   

 6 2 – 8 4 

Наиболее 
распространенные методы 
синтеза драгоценных 
камней. 

 4 4 6 14 6 

Отличительные свойства 
синтетических камней. 

 4 4 6 14 6 

Стандартные 
геммологические  
подходы к диагностике, 
геммологическое 
оборудование. 

 4 4 10 18 6 

Распространенные 
синтетические камни, 
отличительные свойства.  

 4 4 6 14 6 

Практическая работа в 
лабораторных условиях 

  4    

Промежуточная 
аттестация экзамен 

   

Итого 72 44 28 



Содержание дисциплины  
Вводная часть.  
Синтетические камни история и современное состояние.   
Наиболее распространенные методы синтеза драгоценных камней. 
Отличительные свойства синтетических камней. 
Стандартные геммологические  подходы к диагностике, геммологическое оборудование. 
Распространенные синтетические камни, отличительные свойства.  
Практическая работа по выявлению синтетических камней на основании их 
отличительных свойств с помощью геммологического оборудования. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 
Для текущего контроля успеваемости студентов используются устный опрос. По итогам 
обучения проводятся практические тесты. Примерный перечень вопросов при проведении 
устного опроса: 
1. Отличительные свойства синтетического изумруда, гидротермальный метод. 
2. Отличительные свойства синтетического изумруда, раствор-расплавный метод. 
3. Отличительные свойства синтетического рубина, раствор-расплавный метод. 
4. Отличительные свойства синтетических корундов, гидротермальный метод. 
5. Отличительные свойства синтетических корундов, методы Вернейля и 

Чохральского. 
6. Синтетический  александрит. 
7. Синтетический кварц. 
8. Синтетический опал. 
9.  Искусственные кристаллы: ИАГ, ГГГ. 
10.  История синтетического алмаза. 
11. Методы синтеза алмаза. 
12. Инструментальные методы идентификации синтетического алмаза. 
13. Современное состояние рынка синтетических камней. 
14. Определение культивированного жемчуга. 
15. Оценка синтетических камней. 
16. Редко применяемые методы синтеза, сложности в диагностике. 
17. Применение оптической спектрометрии в определении происхождения камней. 
18. Необходимость применения инструментальных методов диагностики. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
методик 
диагностики 
современных 
синтетических 
аналогов 
драгоценных 
камней 
  

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
Использование 
методики отличия 
синтетических 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Успешное 
умение 
использовать 
методики 



камней с 
применением 
стандартного 
геммологического 
оборудования 

допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

пробелы 
умение 
использовать 
методики 
отличия 

отличия 
синтетических 
камней 

Владения: 
способами анализа 
полученных 
диагностических 
данных 

Навыки 
владения 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е навыки 
анализа 
диагностически
х данных 

Владение 
навыками 
анализа 
диагностическ
их данных 

 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
 основная литература: 
 Балицкий В.С., Е.Е.Лисицына, Ситетические аналоги и имитации природных 
драгоценных камней. М.: Изд-во «Недра», 1981г. 158с. 
 дополнительная литература:  
Смит Г., Драгоценные камни.М: Из-во АСТ Астрель, 2002г.,511с. 
Андерсен Б., Определение драгоценных камней М. Из-во «Мир камня».1996г.,456с. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Statistica; 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  
 компьютер и мультимедийный проектор. 
При проведении практических работ задействуется исследовательское оборудование и 
коллекции минералов кафедры минералогии, геммологического центра (более 100 
образцов). 
 
9. Язык преподавания – русский. 

10. Преподаватель (преподаватели) М.А. Викторов 

11.  Автор-составитель М.А. Викторов 

 

 


	Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

