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Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Технологическая геммология" является: понимание 
технологических процессов добычи и обработки драгоценных камней, поведения 
минералов при технологических процессах. 

Задачи дисциплины: 1) знакомство студентов с основными процессами обогащения 
и разделительными свойствами минералов, в том числе и драгоценных камней; 2) показ 
цепочки технологических процессов от минерального сырья, включая камнесамоцветное 
сырье в недрах до конечного продукта (металл, концентрат, ограненный камень) с 
разбором каждой стадии процесса. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП-ВО:  
-  вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип – по выбору 
- курс IV 
- семестр 8 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 
условия: 

освоение дисциплин: «Минералогия», «Физика минералов», «Методы 
исследования минералов». Студенты должны владеть в полном объеме знаниями, 
полученными в курсах. 

Описываемая дисциплина должна помочь бакалавру в случае его прихода на 
производство, разобраться с технологическим процессами на горно-обогатительном и 
ограночном предприятии. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 
(модуля): 
 
ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 
геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности 
СПК-1.Б Способен к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации в области наук геохимического цикла. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
знать: технологические свойства минералов и пород, в том числе драгоценных, 
драгоценно-поделочных и поделочных камней, используемые при процессах обогащения 
и химические и структурные особенности минералов, влияющие на ход обогатительных 
процессов 
уметь: наметить метод обогащения или облагораживания камнесамооцветного сырья на 
основе изучения минералогических и геммологических характеристик. 
владеть: информацией по различным аспектам технологической геммологии и 
современными методами минералого-геммологического анализа. 
 
4. Формат обучения – практические занятия. 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица или 36 академических 
часов, в том числе 22 академических часа аудиторных занятий и 14 академических часов 
самостоятельной работы студентов. Формы текущего контроля – тестирование, форма 
промежуточной аттестации - зачет 
 



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий 
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация).  
Излагаются проблемы и задачи технологической геммологии, систематика, использование 
и значение традиционных и новых ценных минералов и горных пород. Приведены 
важнейшие источники полезных ископаемых, изложены принципы промышленной 
геолого-минералогической и технологической типизация руд, в том числе 
камнесамоцветного сырья. Содержатся сведения о способах добычи, технике и 
технологии полезных ископаемых, включая особенности добычи и обработки самоцветов. 
Охарактеризованы особенности вещественного состава и параметры качества 
минерального сырья, в том числе драгоценных камней. Рассмотрены технологические 
свойства руд и минералов, их поведение и изменчивость в процессах добычи и 
переработки, принципы и методы направленного изменением технологических и 
технических свойств драгоценных камней и самоцветов. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Раздел 1.  Проблемы и задачи 
технологической геммологии, систематика, 
использование и значение традиционных и 
новых ценных минералов и горных пород. 
Важнейшие источники полезных 
ископаемых, принципы промышленной 
геолого-минералогической и 
технологической типизация руд, в том 
числе камнесамоцветного сырья.  

  4  4 Работа с литературой в 
библиотеке 2 часа 
 
 

Раздел 2.  Способах добычи, техника и 
технология полезных ископаемых, включая 
особенности добычи и обработки 
самоцветов.  

  4  4 Работа с литературой в 
библотеке - 1 час, подготовка 
к тестированию 2 часа 
 

Раздел 3.  Методы и техника 
облагораживания драгоценных камней и 
самоцветов, методы их синтеза. 

  6  6 Подготовка реферата – 3 часа 
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Раздел 4.  Технологические свойства 
минералов, проявляющиеся в 
соответствующих полях (физико-
механические, оптические, радиационные, 
магнитные, электрофизические, 
поверхностные). Затем рассматриваются 
технологии направленного изменения 
свойств минералов, в том числе 
драгоценных камней и самоцветов. 

  8  8 Подготовка реферата – 2 часа 
подготовка  к аттестации- 4 
часа 

Промежуточная аттестация зачет    
Итого 36 22 14 
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Содержание дисциплины по разделам и темам 
 
Раздел 1. Обсуждаются предмет и задачи технологической геммологии. Затем дается 
классификация драгоценных камней и самоцветов, как минералов и горных пород с  
ценными техническими свойствами, обсуждаются их источники (природные и 
синтетические). 
Раздел 2. Обзор существующих методов добычи минерального сырья (механический - 
открытый, подземный; геотехнологический), в том чсиле особенности отработки 
месторождений драгоценных камней. 
Раздел 3. Разбираются методы и техника облагораживания драгоценных камней и 
самоцветов, методы их синтеза.  
Раздел 4. Технологические свойства минералов, проявляющиеся в соответствующих полях 
(физико-механические, оптические, радиационные, магнитные, электрофизические, 
поверхностные). Затем рассматриваются технологии направленного изменения свойств 
минералов, в том числе драгоценных камней и самоцветов. 
 
Рекомендуемые образовательные технологии 
Технология педагогических мастерских - преподаватель создаёт атмосферу открытости, 
доброжелательности, сотворчества в общении, равен ученику в поиске знания, не 
торопится давать ответы на поставленные вопросы. Исключает официальное оценивание 
работы учащегося, но через социализацию, афиширование работ даёт возможность 
появления самооценки учащегося, её изменения, самокоррекции. Кроме того, все лекции 
представлены в виде презентаций. 
 
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. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных практических работ и проведением контрольного тестирования. 
После каждой темы студентам раздаются тесты с вариантами ответов. Правильных 
ответов может быть несколько или не быть вообще. Вопросы могут изменяться, 
корректироваться, дополняться. 

 
Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 

1. Какой вид воздействия оказывает наибольшее влияние на оптические свойства 
драгоценных камней? 

2. Что такое дезинтеграция? 
3. Какой метод облагораживания применяют для нефрита? 
4. Методы синтеза корунда? 
5. Какие разделительные свойства используют для извлечения драгоценных камней? 
6. Какие виды сепарации применимы для драгоценных камней и самоцветов? 
7. Какие методы используют при облагораживании демантоида? 
8. Наиболее распространенный метод облагораживания чароита? 
9. Материалы, используемые для имитации бирюзы? 
10. Технологии добычи драгоценных камней? 
11. Каким образом происходит облагораживание изумруда? 
12. Какие технологические свойства используются при сепарации камнесамоцветного 

сырья? 
 
Самостоятельная работа студентов включает работу под руководством преподавателей по 
подготовке к тестированию, а также написание рефератов и индивидуальную работу 
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студента в читальном зале библиотеки геологического факультета и интернете. 
Примерные темы рефератов: 

1. Методы синтеза минералов. 
2. Методы облагораживания драгоценных и поделочных камней. 
3. Методы добычи драгоценных камней и самоцветов. 
4. Типы месторождений камнесамоцветного сырья. 
5. Факторы, влияющие на способы облагораживания драгоценных камней. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Систематика промышленных минералов 
2. Минералы, содержащие металлы и другие ценные химические компоненты. 
3. Новые и перспективные промышленно ценные минералы и виды камнесамоцветного 

сырья. 
4. Новые виды поделочного сырья. 
5. Задачи минералогических исследований, связанных с освоением новых видов 

камнесамоцветного. 
6. Цели и задачи поисковой минералогии. 
7. Цели и задачи технологической гемологии. 
8. Классификация полезных ископаемых и место в ней камнесамоцветного сырья. 
9. Источники полезных ископаемых и их классификация, в том числе камнесамоцветного 

сырья. 
10. Способы добычи полезных ископаемых, в том числе самоцветов. 
11. Метолы, используемые при сепарации камнесамоцветонго сырья. 
12. Оптические методы обогащения камнесамоцветного сырья. 
13. Люминесцентные методы обогащения камнесамоцветного сырья. 
14. Спектроскопические разделительные свойства минералов и их самоцветных 

разновидностей. 
15. Методы облагораживания. 
16. Метолы синтеза аналогов природных самоцветов 
17. Использование рентгеновского томографа для идентификации дефектов в 

камнесамоцветном сырье. 
18. Применение инфракрасной спектроскопии при определении имитаций драгоценных 

камней. 
19. Дефектность структуры минералов и спектроскопические свойстваповерхностные 

свойства. 
20. Спектроскопия комбинационного рассеяния света и ее использование при 

определении имитаций самоцветов  
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты обучения «Незачет» «Зачет» 
Знания: технологические свойства 
минералов и пород, в том числе 
драгоценных, драгоценно-
поделочных и поделочных камней, 
используемые при процессах 
обогащения и химические и 
структурные особенности 
минералов, влияющие на ход 
обогатительных процессов 

Знания 
отсутствуют 

Систематические знания  

Умения: 
наметить метод обогащения или 
облагораживания 

Умения 
отсутствуют 

Успешно наметить метод 
обогащения или 
облагораживания 
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камнесамооцветного сырья на 
основе изучения минералогических 
и геммологических характеристик. 

камнесамооцветного 
сырья на основе 
изучения 
минералогических и 
геммологических 
характеристик. 

Владения: владеть информацией по 
различным аспектам 
технологической геммологии и 
современными методами 
минералого-геммологического 
анализа. 

Навыки владения 
информацией 
отсутствуют 

Владение информацией 
по различным аспектам 
технологической 
геммологии и 
современными методами 
минералого-
геммологического 
анализа. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
Кононов О.В., Бакшеев И.А. Курс технологической минералогии. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 
2004. 
- дополнительная литература: 
Изоитко В.М. Технологическая минералогия и оценка руд. СПб: Наука, 1997 
Наркелюн Л.Ф. Геолого-технологическая оценка минерального сырья. Чита: ЧитГУ, 2003. 
Черный А.А., Черный В.А. Драгоценные и поделочные камни и способы получения 
искусственных камней, Пенза, 2007, 51с 
Б) Материально-технического обеспечение: - аудитория рассчитанная на 15 человек, 
компьютер и мультимедийный проектор; оптические микроскопы, инфракрасный, КРС и 
оптический спектрометры, рентгеновский томограф. 
 

9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Бакшеев И.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Бакшеев И.А. 
 


	Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

