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1. Цели освоения дисциплины 

Включение спецхимии в учебный план обусловлено необходимостью наличия у 

реставраторов основательных знаний в области химии, без которой осмысленное применение 

современных реставрационных методов невозможно. В программу входит ознакомление с 

основами физической и коллоидной химии, со свойствами и составом технологических 

органических материалов, традиционно используемых в живописи и реставрации, с основами 

анализа этих органических материалов. Кроме того, студенты знакомятся с химией и 

технологией применения полимерных материалов, используемых в реставрации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла (обязательные 

дисциплины) и непосредственно связана с такими специальными дисциплинами, как   техника 

живописи и технология живописных материалов, спецфото, спецбиология. 

Реставратор - часто единственный специалист в храме, могущий дать грамотную 

рекомендацию по стабилизации температурно-влажностного режима, от которого зависит 

сохранность настенной живописи, икон, тканей, книг, утвари из различных металлов. Следует 

отметить, что уровень химических знаний у выпускников школ различается в достаточно 

широких пределах. В ряде случаев, например, в гуманитарных школах, химия не входит в число 

обязательных для всех учащихся дисциплин, а относится к числу предметов, которые учащиеся 

выбирают самостоятельно. Вследствие этого часть студентов-первокурсников, выбравших 

специальность «реставрация», имеют в области химии недостаточную подготовку. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

                  В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ПК-9, ПСК-

6.7, ПСК-6.8 

понятия концентрации и различные 

способы её выражения 
Обучающийся демонстрирует знание  

понятий: концентрации и различных 

способов её выражения, РН среды, 

поверхностное натяжение и 

поверхностно активные вещества; 

понимает химический состав и 

свойства природных полимеров: 

белков, углеводов, липоидов, смол, 

имеет представление о  

РН среды 

поверхностное натяжение и 

поверхностно активные вещества 

химический состав и свойства 

природных полимеров 

синтетические и органические 

материалы 
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способы идентификации изученных 

органических материалов 

синтетических и органических 

материалах и о  способах 

идентификации изученных 

органических материалов. 
                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ПК-9,   ПСК-

6.7, ПСК-6.8 

Пользоваться комплексом научных 

методов исследования и владеть 

простейшим методом анализа 

органических материалов. 

Обучающийся умеет пользоваться 

комплексом научных методов 

исследования и владеет простейшим 

методом анализа органических 

материалов. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ПК-9,   ПСК-

6.7, ПСК-6.8 
Способами идентификации 

изученных органических материалов. 

Обучающийся умеет использовать 

способы идентификации изученных 

органических материалов, со 

сложными приборами, 

используемыми в отечественной и 

зарубежной практике, и 

простейшими, доступными каждому 

реставратору на его рабочем месте. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы,    72 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 64 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — … часов.  

Самостоятельная работа составляет 8 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

№ 

Наименование и содержание 

тем (разделов) 

дисциплины  

Код 

формируем

ой 

компетенц

ии по 

темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включа

я СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: 

На СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1 

Введение. Некоторые 

основные понятия 

неорганической, 

физической и 

коллоидной химии  

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
4 4    

2  Растворы и ПК-9,   5 5    
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концентрация растворов. 

Диссоциация, 

кислотность, РН среды 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

3 

 Поверхностное 

натяжение. Дисперсные 

системы. ПАВ. 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
5 5    

4 

 Органические 

материалы живописи и 

реставрации. 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
5 5    

5 
 Органические 

растворители. 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
5 5    

6 
 Белковые природные 

материалы. 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
5 5    

7 
 Углеводные природные 

материалы 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
5 5    

8 
 Липидные материалы ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
4 4    

9 
 Природные смолы ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
5 5    

10 
 Воск ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
4 4    

11 

 Лаки, органические 

красители цветных 

лаков. 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
5 5    

12 
 Синтетические 

полимеры в реставрации 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
4 4    

13 

  Анализ органических 

материалов живописи и 

реставрации 

ОПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
7 3   4 

14 

Аналитические методы 

исследований 

органических 

материалов. 

ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
9 5   4 

15 

зачет ПК-9,   

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
     

 Итого  72 64   8 
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В период распространения коронавирусной инфекции преподавание ведется при помощи 

использования средств дистанционного обучения – скайп, зум, электронная почта, сервисы 

СДО ПСТГУ.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы обучающихся: подготовка к письменным и устным 

опросам, подготовка к контрольным работам. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

семестр неделя Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 

IV 16 зачет Устный ответ по 

билетам    

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля 

При проведении занятий по дисциплине в формате дистанционного образования в период 

распространения коронавирусной инфекции для оценки работ студентов используется 

электронная почта. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

          ПК-9,  ПСК-6.7, ПСК-6.8 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных средств 
критерии показатели 

ПК-9 

Знаниевый 

 

Имеет ясное представление о 

спецхимии как вспомогательной 

реставрационной дисциплине (1 

этап) 
 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, 

контрольная работа 

 

Деятельностный 

Владеет методами научного 

изучения объектов реставрации 

(1 этап) 

Владеет базовыми навыками 

проведения комплекса научно-

исследовательских работ при 

диагностировании повреждений 

на памятнике искусства (2 этап). 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить свой 

профессиональный уровень (2 

этап). 

ПСК-6.7 

Знаниевый 

Понимает особенности 

протекания химических, 

биологических и физических 

процессов, в зависимости от 

изначальных технологических 

достоинств материалов 

памятника и индивидуальных 

отклонений в технике 

исполнения произведения (1 

этап) 

 Понимает важность этих 

аспектов для успешной 

консервации и реставрации 

произведения (2 этап) 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, 

контрольная работа 

Деятельностный 

Владеет методами научного 

изучения объектов реставрации 

(1 этап) и постоянно 

совершенствует свои 

профессиональные навыки, 

взаимодействуя с научным 

реставрационным сообществом 

(2 этап) 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить свой 

профессиональный уровень (2 

этап). 
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ПСК-6.8 

 

Знаниевый 

Знает химический состав и 

свойства природных 

полимеров: белков, углеводов, 

липоидов, смол, имеет 

представление о  

синтетических и органических 

материалах и о  способах 

идентификации изученных 

органических материалов. 

Устный и 

письменный опрос 

на занятии, 

контрольная работа  

Деятельностный 

Умеет использовать способы 

идентификации изученных 

органических материалов, со 

сложными приборами, 

используемыми в 

отечественной и зарубежной 

практике, и простейшими, 

доступными каждому 

реставратору на его рабочем 

месте. 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить свой 

профессиональный уровень (2 

этап). 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

(модуля) оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код  

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по 

уровням освоения компетенций 

Перечень 

типовых 

средств 

оценивания  

критерии показатели 
Минимальный

* 
Базовый** Повышенный***  

   
ПК-9 

 Студент 

демонстрирует 

способность на 

научной основе 

организовать свой 

труд, может 

самостоятельно 

Опираясь на 

знание основных 

этапов истории 

реставрации, 

владение 

методами 

научного 

Имеет 

представлени

е о 

реставрации 

как науке, 

понимает 

ответственнос

Хорошо знает 

историю 

реставрации, 

владеет 

методами 

научного 

изучения 

Имеет ясное 

представление 

об этапах 

становления 

реставрации 

как науки, на 

хорошем 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрационн
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оценить результаты 

своей деятельности, 

способен к 

проведению 

самостоятельной 

творческой, 

методической и 

научно-

исследовательской 

работы. 

изучения объектов 

реставрации, 

знание 

современных 

требований, 

предъявляемых 

реставратору, 

студент 

самостоятельно 

формулирует и 

под контролем 

руководителя 

осуществляет 

процесс 

реставрации 

произведения 

искусства.  

Посещая 

реставрационные 

выставки, 

старается быть в 

курсе 

современных 

тенденций 

отечественной и 

зарубежных школ 

реставрации.  

ть 

реставратора 

за 

сохранность 

произведения 

искусства, в 

случае 

затруднений в 

работе 

своевременно 

обращается к 

руководител

ю. Не 

проявляет 

или умеренно 

проявляет 

творческий 

интерес и 

инициативу в 

работе. 

объектов 

реставрации. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовател

ьских работ 

при 

реставрации. 

Способен к 

стабильной 

творческой 

самостоятель

ной работе 

под 

контролем 

руководителя. 

уровне владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательс

ких работ при 

реставрации. 

Способен к 

творческой 

самостоятельно

й работе 

повышенной 

сложности при  

регулярном 

консультирова

нии у 

руководителя. 

ом совете, 

обсуждение 

выставок, 

написание 

докладов и 

выступление с 

докладом 

  

ПСК

-6.7 

     Студент 

демонстрирует 

способность к 

научному изучению 

состояния объекта 

реставрации, 

понимание 

химических, 

биологических и 

физических 

процессов при 

консервации и 

реставрации 

произведения, 

художественных 

материалов, техник 

и технологий, 

применяемых в 

творческом 

процессе 

художником. 

 Владеет 

методами 

научного 

изучения объектов 

реставрации. 

Имеет 

представление об 

особенностях 

протекания 

химических, 

биологических и 

физических 

процессов, в 

зависимости от 

изначальных 

технологических 

достоинств 

материалов 

памятника и 

индивидуальных 

отклонений в 

технике 

исполнения 

произведения и 

важности этих 

аспектов для 

успешной 

консервации и 

реставрации 

 Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовател

ьских работ 

при 

реставрации и 

консервации 

произведения 

искусства.       

 Имеет ясное 

представлени

е об 

особенностях 

протекания 

химических, 

биологически

х и 

физических 

процессов, в 

зависимости 

от 

изначальных 

технологичес

ких 

достоинств 

материалов 

памятника, и 

на основании 

этих знаний 

ведет работу 

с 

памятником. 

  Владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации и 

постоянно 

совершенствуе

т свои 

профессиональ

ные навыки, 

взаимодейству

я с научным 

реставрационн

ым 

сообществом. 

 Устное  

изложение 

данных 

осмотра 

иконы до 

реставрации и 

хода работы 

на занятии. 

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете. 
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произведения. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательски

х работ при 

реставрации и 

консервации 

произведения 

искусства.       

  

ПСК

-6.8 

 Студент обладает 

способностью 

применять 

основные виды 

лабораторных 

исследований при 

определении 

причины и 

характера дефектов 

на реставрируемом 

произведении 

искусства. Студент 

демонстрирует 

владение 

спецификой 

реставрационной 

работы с 

произведениями 

церковного 

искусства с учетом 

требований 

религиозной этики. 

  Сопровождает 

реставрационну

ю работу 

необходимыми 

технико-

технологически

ми 

исследованиями. 
Знает 

специфические 

требования, 

предъявляемые 

церковной средой 

к итоговому виду 

произведений 

искусства, 

используемых в 

богослужении. 

Владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства.        

  Обладает 

достаточным

и знаниями в 

области 

специальных 

реставрацион

ных 

дисциплин 

(спецхимии, 

спецбиологии

) и 

использует их 

в работе. 

Студент 

понимает 

отличие 

реставрации 

от 

поновления. 

В 

практической 

работе 

неуклонно 

следует 

указаниям 

руководителя. 

  Обладает 

базовыми 

знаниями в 

области 

специальных 

реставрацион

ных 

дисциплин 

(спецхимии, 

спецбиологии

) и опирается 

на них в 

своей работе. 

Имеет ясное 

представлени

е о критериях 

состояния 

объекта 

реставрации, 

пригодного к 

богослужени

ю, и следует 

им под 

контролем 

руководителя. 

 Применяет все 

возможные 

необходимые 

виды 

лабораторных 

исследований 

для успешного 

осуществления 

реставрационн

ых процессов. 

На высоком 

уровне владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации 

для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства, 

предназначенн

ых для 

богослужения. 

  Устное  

изложение 

данных 

осмотра 

иконы до 

реставрации и 

хода работы 

на занятии. 

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете. 

Просмотр 

реставрацион

ной 

документации 

в процессе ее 

оформления и 

на 

реставрацион

ном совете 

(проект 

реконструкци

и утраченных 

деталей 

изображения) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Химия и её задачи в реставрации. 

2. Способы выражения концентрации раствора. Плотность. Приготовление раствора 

нужной концентрации. 

3. Понятие активной и общей кислотности. Способы определения РН среды. 

4. Поверхностное натяжение жидкого и твёрдого тела. 

5. Дисперсные системы. Эмульсии, суспензии, гели. 

6. Материалы, применяемые для удаления поверхностных загрязнений. Мыла. 

Синтетические моющие средства. 

7. Органические растворители, взаимодействие с материалами живописи и между 

собой. 

8. Температура вспышки, кипения, летучесть, токсичность, огнеопасность, 

взрывоопасность, предельно допустимые концентрации. 

9. Белковые связующие. 

10. Коллагеновые клеи: желатина, костный, мездровый, рыбий. 

11. Белок и желток яйца. Липиды желтка.  Лецитин и его свойства. Желтковая темпера. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

зачет 
Зачтено/не 

зачтено 
Не менее 75% 

Обучающийся демонстрирует 

знание  понятий: концентрации и 

различных способов её выражения, 

РН среды, поверхностное 

натяжение и поверхностно 

активные вещества; понимает 

химический состав и свойства 

природных полимеров: белков, 

углеводов, липоидов, смол, имеет 

представление о  синтетических и 

органических материалах и о  

способах идентификации 

изученных органических 

материалов. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Ерёмина И.М. Характеристика растворителей и рекомендации по их применению для 

расчистки темперной живописи. М., 2003 

2. Хомченко И.Г. Общая химия. М., 2001 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М., 1981 

4. Глинка Н.Л. Химия. Л., 1980. 

5. Некрасов Б.В. Учебник общей химии. М., 1981 
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б) Дополнительная литература 

1. Киплик Д.И. Техника живописи, М., 2000 

2. Кретович В.Л.Биохимия растений, М., 1966 

3. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи, 

под редакцией Ю.И.Гренберга, М., 1987. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

www.restprosvet.ucoz.ru, www.gosniir.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся следует не пропускать занятия, ответственно относиться к изучаемому 

предмету, самостоятельно изучать литературу по дисциплине. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.ido.net.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) файлами – 

WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://www.restprosvet.ucoz.ru/
http://www.gosniir.ru/
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«Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Занятия по дисциплине «Спецхимия» проводятся в специализированной лаборатории 

ВХНРЦ. 

Для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате в период 

распространения коронавирусной инфекции обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

 Персональный компьютер: 

 минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

 с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

 с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

 с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 
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подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор: доц. Инденбом А.В. 

Рецензент: проф. кафедры реставрации Клокова Г.С. 

 

Изменения в программе одобрены на заседании кафедры от «23» марта 2020 года 

протокол № 13. 

 


