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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление обучающихся с историей 

фотографии, устройством и видами фототехники, обучение черно-белой и цветной 

фотосъемке. 

  Реставратор в своей деятельности должен в обязательном порядке вести 

реставрационную документацию, неотъемлемой частью которой является фотофиксация 

каждого реставрационного процесса. Получив специальность художника-реставратора, 

молодой специалист неизбежно столкнётся с проблемой грамотной фотофиксации своей 

работы, и даже для того, чтобы грамотно поставить проблему перед фотографом, про-

фессионально занимающимся фотосъёмкой, но не знающим специфики съёмки для 

реставратора, нужно обладать некоторыми, хотя бы начальными знаниями и навыками в 

области фотографии. 

Фотодокументация - одна из главных составляющих реставрационной документации, 

которую реставратор обязан вести одновременно с проведением практической работы по 

реставрации памятника. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового 

цикла и непосредственно связана с такими специальными предметами, как спецхимия, 

техника живописи и технология живописных материалов. 

 

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: 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

Историю фотографии, виды и 

назначение фотоаппаратуры, 

фотоматериалы, методики 

фотосъемки, проявки и печати 

фотографий. 

Обучающийся знает 

фотографические способы получения 

изображения, виды фотографических 

аппаратов, вспомогательной 

аппаратуры (вспышка, софиты, 

отражающий зонт и т.п.), а также 

материалов, используемых в 

фотографическом процессе; основы 

негативно-позитивного процесса, 

роль света в фотографии, методики 

проявки и печати фотографии, 

особенности съемки 

реставрационных процессов. Знаком 

с устройством фотоаппаратуры. 
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Владеет методикой цветной 

фотографии. 

                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

Производить аналоговую и 

цифровую фотосъемку 

реставрационных процессов. 

Грамотно выставить освещение для 

фотофиксации в реставрационных 

целях, правильно, в  соответствии с 

освещенностью настроить 

фотоаппарат.  

Грамотно поставить проблему перед 

фотографом, профессионально 

занимающимся фотосъёмкой, но не 

знающим специфики съёмки для 

реставратора. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

Методиками черно-белой и цветной 

фотосъемки. 
 

Обучающийся должен владеть 

методикой фотофиксации 

реставрационных процессов, проявки 

и печати фотографий, правильного 

оформления реставрационной 

фотодокументации. 

 

 

 

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 4 зачетных единицы,    144 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится … часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 98 часов.  

Самостоятельная работа составляет 46 часов. 

 

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 

формируемо

й 

компетенци

и по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по видам 

учебных занятий: 
На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1.  Введение. ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

16  10  6 
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2.  Фотографические 

способы получения 

изображения. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

16  11  5 

3.  Устройство и 

оборудование 

фотолаборатории. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

16  10  6 

4.  Фотоматериалы и 

обрабатывающие 

растворы. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

17  10  7 

5.  Негативно- 

позитивный 

процесс. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

16  10  6 

6.  Фотографические 

аппараты. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

16  9  7 

7.  Освещение в 

фотографии. 

Фотосъёмка в па-

вильоне и на 

натуре. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

16  11  5 

8.  Фоторепродукция. 

Особенности 

съёмки 

реставрационных 

процессов. 

ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

31  27  4 

9. Зачет. ПСК-6.5, 

ПСК-6.29 

     

 Итого    144  98  46 

 

В период распространения коронавирусной инфекции преподавание ведется при помощи 

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

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы обучающихся – самостоятельная фотосъемка в учебной 

фотолаборатории под руководством преподавателя, подготовка к контрольным работам 

(письменным опросам), подготовка к зачету. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

семестр неделя Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 
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II 16 зачет Устный ответ по 

билетам, 

предоставление 

фотодокументации 

на проверку   

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля 

 

В период распространения коронавирусной инфекции для оценки работ студентов 

используются средства дистанционного обучения – скайп, электронная почта, сервисы 

СДО ПСТГУ.    

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

               ПСК-6.5, ПСК-6.29 

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. 

 

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 

 

 

ПСК-6.5 

 

Знаниевый 

  Знает устройство 

аналоговой и цифровой 

фототехники (1 этап) 

Знает особенности съемки 

в специальных видах 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный ответ по 

билетам на зачете, 

самостоятельная 
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 излучения (2 этап) 

Знает требования, 

применяемые к 

фотофиксации 

реставрационных 

процессов в музейной 

реставрации (2 этап) 

фотосъемка в учебной 

лаборатории под 

руководством 

преподавателя. 

Деятельностный 

Имеет навыки 

практической съемки в 

условиях искусственного 

и дневного освещения (1 

этап) 

Владеет базовыми 

навыками оформления 

фотодокументации и 

использует их в своей 

работе (2 этап). 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить свой 

профессиональный 

уровень (2 этап) 

ПСК-6.29 

 

Знаниевый 

Знает специфические 

требования, 

предъявляемые церковной 

средой к итоговому виду 

произведений искусства, 

используемых в 

богослужении. 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный ответ по 

билетам на зачете, 

самостоятельная 

фотосъемка в учебной 

лаборатории под 

руководством 

преподавателя. 

Деятельностный 

 

Владеет практическими 

навыками, позволяющими 

использовать достижения 

научной реставрации для 

воссоздания целостности 

произведений искусства. 

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; 
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- 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***  

  ПСК-6.5 

   Студент 

демонстрирует 

способность 

применять 

полученные 

теоретические 

знания основ 

фотодела и 

методов 

ведения 

музейной 

документации 

в своей 

творческой, 

реставрационн

ой и научно-

исследовательс

кой работе. 

  Знает 

устройство 

аналоговой и 

цифровой 

фототехники. 

Имеет навыки 

практической 

съемки в 

условиях 

искусственного 

и дневного 

освещения. 

Знает 

особенности 

съемки в 

специальных 

видах излучения. 

Владеет 

навыками 

оформления 

фотодокументац

ии, знает ее 

значение для 

введения 

памятников в 

научный оборот. 

Знает 

требования, 

применяемые к 

фотофиксации 

реставрационны

х процессов в 

музейной 

реставрации.  

   Владеет 

базовыми 

навыками 

оформления 

фотодокумента

ции и 

использует их 

в своей работе. 

 Есть 

замечания по 

оформлению   

документации. 

Владеет 

навыками 

фотосъемки и 

наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрационн

ых процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

  Аккуратно и 

своевременно 

оформляет 

документацию. 

Владеет 

навыками 

фотосъемки и 

наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрационн

ых процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

  Просмотр 

реставрацио

нной 

документаци

и в процессе 

ее 

оформления 

и на 

реставрацио

нном совете, 

устный ответ 

по билетам 

на зачете. 

  ПСК-

6.29 

 Студент 

демонстрирует 

владение 

спецификой 

реставрационн

ой работы с 

произведениям

и церковного 

искусства с 

  Знает 

специфические 

требования, 

предъявляемые 

церковной 

средой к 

итоговому виду 

произведений 

искусства, 

  Студент 

понимает 

отличие 

реставрации от 

поновления. В 

практической 

работе 

неуклонно 

следует 

 Имеет ясное 

представление 

о критериях 

состояния 

объекта 

реставрации, 

пригодного к 

богослужению, 

и следует им 

 На высоком 

уровне владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации 

 Просмотр 

реставрацио

нной 

документаци

и в процессе 

ее 

оформления 

и на 
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учетом 

требований 

религиозной 

этики.  

используемых в 

богослужении. 

Владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства. 

указаниям 

руководителя. 

под контролем 

руководителя. 

для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства, 

предназначенн

ых для 

богослужения. 

реставрацио

нном совете 

(проект 

реконструкц

ии 

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 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Кратко расскажите об истории фотографии и ее роли в современной культуре. 

2. Назовите и охарактеризуйте фотографические способы получения изображения. 

3. Устройство и оборудование фотолаборатории. 

4. Светочувствительные материалы, их ассортимент, строение и основные свойства. 

Действие света на фотоматериалы. 

5. Проявляющие, закрепляющие и вспомогательные растворы, их состав и 

взаимодействие с фотоматериалами. Рецептура основных обрабатывающих 

растворов. 

6. Экспозиция, виды, влияние величины экспозиции и продолжительности проявления 

на плотность и контрастность изображения. 

7. Обработка негативных и позитивных фотоматериалов, способы фотопечати и 

особенности технологии. 

8. Устройство, правила эксплуатации фотоаппаратов. 

9. Освещение естественное и искусственное. Характеристика света. Определение 

выдержки экспозиции при фотосъёмке. Фотоэкспонометры, их применение. 

10. Роль фотографии как документа в контроле за качеством выполнения 

реставрационных работ. Особенности работы при съёмке различных оригиналов: 

живописи, графики, произведений декоративно-прикладного искусства. 

 

Для получения зачёта по пройденному курсу студент также представляет несколько 

фотографий, сфотографированных и напечатанных самостоятельно, с одной из икон или 

картин. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Форма промежуточной Шкала оценивания Критерии оценивания 
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аттестации в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

зачет 
Зачтено/не 

зачтено 
Не менее 65% 

Студент демонстрирует хорошее 

знание истории фотографии, знает 

устройство аналоговой и цифровой 

фототехники. Имеет навыки 

практической съемки в условиях 

искусственного и дневного 

освещения. Знает особенности 

съемки в специальных видах 

излучения. Владеет навыками 

оформления фотодокументации, 

знает ее значение для введения 

памятников в научный оборот. 

Знает требования, применяемые к 

фотофиксации реставрационных 

процессов в музейной реставрации. 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Курский Л.Д., Фельдман Я.Д. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъёмке. М., 

1991. 

2. Фомин Л.В. Общий курс фотографии. М., 1980. 

3. Закс М.И., Дистиллятор Б.Н. Химия фотографических процессов. М.,1986. 
4. Эйнгорн Э. Основы фотографии. М., 1989. 
5. Соловьёва Н.М. Фотокиноаппаратура и её эксплуатация. М., 1992. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Фототехника. Энциклопедия. М., 1981. 

Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии. М., 1988 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 http://restmkrf.wix.com/restmkrf - сайт станковой секции Комиссии по аттестации 

реставраторов при Министерстве Культуры РФ (содержит сведения по подготовке к 

аттестации) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся не следует пропускать занятия. После каждого занятия необходимо 

самостоятельно повторить пройденный материал, закрепить усвоенные практические навыки. 

http://restmkrf.wix.com/restmkrf


10 

 

 

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). 

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.). 

«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 «Спецфото» проводятся в фотолаборатории, оснащенной 

согласно современным требованиям к фотофиксации реставрационных процессов. 

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; 
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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. 

1. 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). 

2. 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 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. 
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Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

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

 

Автор: преп. Жуков В.В. 

Рецензент: проф.  кафедры реставрации Клокова Г.С. 

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

протокол № 13. 


