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 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, профессионально 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. 

  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к блоку 1 образовательной программы, к части, формируемой 

участниками образовательных отношений и непосредственно связана с такими специальными 

предметами, как спецхимия, техника живописи и технология живописных материалов. (уточнить в 

УО) 

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. 

 

Дисциплина изучается на первом курсе, в первом и во втором семестре. 

Необходимо указать, к какому блоку какой части (части во ФГОС 3+: базовая или 

вариативная; части во ФГОС 3++: обязательная, часть, формируемая участниками 

образовательной программы, или факультатив) относится дисциплина (модуль), а также курс и 

семестр, на которых дисциплина изучается. 

Эти данные берутся из учебного плана. Например, дисциплина «Философия» относится к 

блоку Б1.О.01.02 обязательной части образовательной программы. 

Далее дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями образовательной программы: дисциплинами, модулями, практиками. Указываются 

требования к «входным» знаниям, готовности к освоению дисциплины (модуля) и умениям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины (модуля) и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее. 
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

Приводится 

код 

компетенции в 

соответствии 

с общей 

характеристик

ой. Если в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

компетенция 

формируется 

не целиком, то 

надо указать в 

скобках, что 

она 

формируется 

частично. 

Свободным владением 

материалами, техниками и 

технологиями 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

Способностью применять  

основные виды лабораторных 

исследований и современных 

технологий при определении 

причины и характера 

разрушений на 

реставрируемом объекте 

 

 

 

 

 

 
Приводится формулировка 

компетенции, отнесенной на 

данную дисциплину (модуль). 

Если компетенция в данной 

дисциплине (модуле) 

формируется частично, 

необходимо указать в какой 

части компетенция должна 

быть сформирована 

Перечислить знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, приобретаемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) и характеризующие 

формирование компетенции в соответствии с 

картой компетенций ОП (для каждой компетенции 

планируемые результаты приводятся отдельно). 

 

Перечень компетенций указывается в соответствии с картой компетенций, входящей в 

состав ОП. Для каждой компетенции выбираются указанные в Карте планируемые результаты 

обучения, отнесенные на данную дисциплину (модуль). 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

                  В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ПК-2,  

 

 

 

 

Свободным владением материалами, 

техниками и технологиями 

изобразительного искусства 

 

 

Обучающийся знает 

фотографические способы получения 

изображения, виды фотографических 

аппаратов, вспомогательной 

аппаратуры (вспышка, софиты, 
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ПК-9 

 

 

 

 

 

 

Способностью применять  

основные виды лабораторных 

исследований и современных 

технологий при определении причины 

и характера разрушений на 

реставрируемом объекте 

 
 

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. 

Владеет методикой цветной 

фотографии. 

                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ПК-2, 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПК-9 

 

 

 

 Свободным владением материалами, 

техниками и технологиями 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

Способностью применять  

основные виды лабораторных 

исследований и современных 

технологий при определении причины 

и характера разрушений на 

реставрируемом объекте 

 

 

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: 

ПК-2, 

 

 

 

ПК-9 

Приводится 

код 

компетенции 

в 

соответстви

и с общей 

характерист

икой. Если в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

компетенция 

формируется 

не целиком, 

то надо 

указать в 

Свободным владением материалами, 

техниками и технологиями 

изобразительного искусства 

 

Способностью применять  

основные виды лабораторных 

исследований и современных 

технологий при определении причины 

и характера разрушений на 

реставрируемом объекте 

 
Приводится формулировка 

компетенции, отнесенной на данную 

дисциплину (модуль). Если компетенция 

в данной дисциплине (модуле) 

формируется частично, необходимо 

указать в какой части компетенция 

должна быть сформирована 

Обучающийся должен владеть 

методикой фотофиксации 

реставрационных процессов, проявки 

и печати фотографий, правильного 

оформления реставрационной 

фотодокументации. 

 
Перечислить знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, 

приобретаемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) и 

характеризующие формирование 

компетенции в соответствии с картой 

компетенций ОП (для каждой 

компетенции планируемые результаты 

приводятся отдельно). 
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скобках, что 

она 

формируется 

частично 

 

 

 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 единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится _ часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 98 часов,  

Самостоятельная работа составляет 46 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение.  ПК-2,  

ПК-9 

2. Фотографические способы 

получения изображения. 

  

3. Устройство и оборудование 

фотолаборатории. 

  

4. Фотоматериалы и 

обрабатывающие растворы 

  

5. Негативно- позитивный 

процесс. 

  

6. Фотографические аппараты.   

7. Освещение в фотографии. 

Фотосъёмка в павильоне и на 

натуре. 

  

8. Фоторепродукция. 

Особенности съёмки 

реставрационных процессов. 

  

9. Зачет.   
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 Итого   

В таблице содержание дисциплины (модуля) структурируется по разделам или темам и 

раскрывается их содержание с полнотой, достаточной для ориентации студентов, 

самостоятельно изучающих материал. 

В последнем столбце указывается код одной или нескольких компетенций, формируемых при 

освоении конкретного раздела дисциплины (модуля). 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. Введение. 16  11  5   

2. 
Фотографические способы 

получения изображения. 
16  13  3   

3. 
Устройство и оборудование 

фотолаборатории. 
16  11  5   

4. 
Фотоматериалы и обрабатывающие 

растворы. 
17  13  4   

5. Негативно- позитивный процесс. 16  12  4   

6. Фотографические аппараты. 16  14  2   

7. 

Освещение в фотографии. 

Фотосъёмка в павильоне и на 

натуре. 

16  12  4   

8. 

Фоторепродукция. Особенности 

съёмки реставрационных про-

цессов. 

31  25  5   

9. Зачет.        

 
Наименования разделов должны 

совпадать с названиями из таблицы 

пункта 5.1. 
       

ИТОГО: 144  98  46   
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В таблице указываются разделы дисциплины и количество часов, отведенное на каждый 

вид учебной работы. В строке «Итого» подсчитывается общее количество часов. Виды учебных 

занятий указаны в сокращенном виде: Л — лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), ИЗ — 

индивидуальное занятие, СРС — самостоятельная работа. Формы учебной работы и текущего 

контроля должны учитывать рекомендации Карты компетенций (для каждой из компетенций, 

отнесенных на дисциплину) и соответствовать планируемым результатам обучения. 

При выделении часов на СРС  по разделам необходимо обеспечивать достаточное 

количество часов на самостоятельную подготовку. Суммарная трудоемкость по каждому виду 

учебной деятельности должна соответствовать учебному плану. 

При наличии заданий для текущего контроля успеваемости сами задания и критерии их 

оценивания размещаются в отдельном документе «Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости…». В данном разделе необходимо указать: 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. (отдельный документ 

«Оценочные средства для текущего контроля успеваемости…» мы не делаем, т.к. по этой 

дисциплине не предусмотрены рефераты, контрольные работы, согласно учебного плана) 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Ниже представлена рекомендуемая структура описания учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы. Структура представлена в виде таблицы; в зависимости от 

специфики дисциплины (модуля) и предпочтений преподавателя описание может быть 

представлено в виде текста. Если при обучении по дисциплине используется балльная система 

текущего контроля успеваемости, то это необходимо отразить в данном разделе с указанием 

количества баллов, начисляемых по каждому виду СРС.  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Наименование раздела, по 

которому предусмотрена 

самостоятельная работа 

студента. 

Например: 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

2. Наименование раздела, по 

которому предусмотрена 

самостоятельная работа 

студента. 

Например: 

реферат на предложенные 

преподавателем темы. Объем 

10-12 стр. компьютерного 

текста, 14 шрифт  Times New 

Roman, через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине 

страницы, нумерация страниц. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

3. Наименование раздела, по Например: Сдается преподавателю в 
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которому предусмотрена 

самостоятельная работа 

студента. 

доклад готовится 

самостоятельно на 

основе заранее 

выбранного 

источника. Виды 

самостоятельной 

работы 

обучающихся – 

самостоятельная 

фотосъемка в 

учебной 

фотолаборатории 

под руководством 

преподавателя, 

подготовка к 

контрольным 

работам 

(письменным 

опросам), 

подготовка к 

зачету. 

 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на 

занятии в ходе обсуждения 

результатов 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Указывается курс и семестр, на котором промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с учебным планом, ее форма (экзамен, зачет), вид (устный или письменный ответ 

по билетам), условия успешного прохождения промежуточной аттестации с учетом 

результатов контроля текущей успеваемости.  

 Аттестация проводиться на первом курсе второго семестра, в соответствии с учебным 

планом, в форме «зачета», в виде устного ответа(?). Условия успешного прохождения 

промежуточной аттестации следующие: студенту необходимо предоставить несколько 

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

картин, … 

 

Для нас неактуально! При использовании по дисциплине балльной системы для текущего 

контроля успеваемости, обязательно оговаривается каким образом при прохождении текущей 

аттестации учитываются результаты текущего контроля с указанием максимально 

возможного числа баллов при прохождении текущей аттестации. 

Например: 
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Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество 

баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 40. 

В течение семестра проводятся …. контрольные работы с максимальной оценкой … баллов 

за каждую. За посещаемость одного занятия начисляется … баллов. В ходе обучения 

каждый студент делает доклад; максимальное количество баллов за доклад …. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-2, 

ПК-9 

Указать код 

компетенции 

Указывается или индикатор 

компетенции, или – если 

индикатор в соответствии 

с картой компетенции в 

данной дисциплине не 

может быть проявлен 

обучающимся полностью  – 

его часть в форме 

планируемых результатов 

обучения (знать и/или 

уметь и/или владеть) 

Описываются критерии 

оценивания, т.е. 

признаки, которые 

указывают на то, что 

результаты обучения 

достигнуты 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. 

Описываются критерии 

оценивания, т.е. 

признаки, которые 

указывают на то, что 

результаты обучения не 

достигнуты Студент не 

демонстрирует 

хорошее знание 

истории фотографии, 

не знает устройство 

аналоговой и 

цифровой 

фототехники. Не имеет 

навыков практической 

съемки в условиях 

искусственного и 

дневного освещения. 

Не знает особенности 

съемки в специальных 

видах излучения. Не 

владеет навыками 

оформления 

фотодокументации, не 

знает ее значение для 

введения памятников в 

научный оборот. Не 

знает требования, 

применяемые к 

фотофиксации 

реставрационных 

процессов в музейной 

реставрации.  

?Тренирово

чные 

(проверочн

ые)задания,  

самостоят

ельные 

работы 
Перечень 

оценочны

х средств 

должен 

соответс

твовать 

указанны

м в карте 

компетен

ций. 

 

Критерий выставления оценок — это признак (действие), который демонстрирует 

обучающийся в ходе проведения промежуточной аттестации или по итогам аттестации и на 

основании которого преподавателем оценивается уровня достижения результатов обучения и 

принимается решение об оценке за выполнение заданий экзамена или зачета. 
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Перечень оценочных средств должен соответствовать указанным в карте компетенций. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Указываются вопросы и задания к экзамену/зачету, предназначенные для оценки результатов 

обучения по дисциплине (модулю) при проведении промежуточной аттестации. Тип заданий 

должен соответствовать перечисленным в таблице п. 7.2 в графе «Перечень оценочных 

средств».  
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. 

 

 Шкала перевода оценок 

В соответствии с формой промежуточного контроля по дисциплине необходимо привести 

шкалу перевода рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценивания или в систему 

оценивания «зачтено – не зачтено».  

Пример шкалы перевода оценок. 

5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Не зачтено 

1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Практические занятия? 
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2. 

… 

Указываются основные образовательные (педагогические) технологии, используемые при 

обучении по дисциплине (модулю). Перечень технологий в разделе должен быть адекватен видам 

учебной деятельности, способам контроля, оценочным средствам, указанным в данной 

программе в пп. 5 и 6.  

 Особое внимание рекомендуется уделять активным и интерактивным формам проведения 

лекций и практических занятий, к которым относятся проблемные лекции, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, лекции с заранее запланированными ошибками, занятия в форме 

конференций и дискуссий, «мозгового штурма», разработки проектов и т.п. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Список литературы должен обновляться с учетом изданной новой литературы. 

Допускается не разбивать литературу на основную и дополнительную. 

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 

 

 

Не менее 2-х наименований литературы, указанной в рабочей программе дисциплины, 

должны быть выбраны из имеющихся в электронной университетской библиотеке «Online». 

Проверить наличие электронных изданий можно на сайте электронной университетской 

библиотеки «Online» http://biblioclub.ru/. 

Не менее 1-го наименования должно быть выбрано из имеющихся изданий в фонде 

библиотеки ПСТГУ. Проверить наличие печатных изданий в фонде библиотеки ПСТГУ можно 

по электронному каталогу на сайте http://lib.pstgu.ru/.  

 

http://biblioclub.ru/
http://lib.pstgu.ru/
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Указывается название и адрес интернет-ресурсов (с открытым доступом) 

образовательного и научно-образовательного назначения, содержащие информацию по данной 

дисциплине (модулю) и оформленные в виде электронных словарей, справочников и др.; веб-

страницы, интернет-каталоги и др., рекомендуемые для получения дополнительных знаний по 

дисциплине (модулю). 

В перечне необходимо дать название, краткое описание ресурса, базы данных или системы, 

адрес и режим доступа.   

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

реставраторов при Министерстве Культуры РФ (содержит сведения по подготовке к 

аттестации) 

 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Перечисляются методические рекомендации, которые помогут обучающимся обеспечить 

оптимальную организацию процесса освоения дисциплины.  

Обучающимся не следует пропускать занятия. После каждого занятия необходимо 

самостоятельно повторить пройденный материал, закрепить усвоенные практические 

навыки. 

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Перечисляется используемое при проведении занятий программное обеспечение в том числе 

отечественное. Указывается только то программное обеспечение, на которое в ПСТГУ имеется 

лицензия. В настоящий момент в ПСТГУ есть лицензия на все офисные программы Microsoft, 

антивирус Kaspersky Total Security АО «Лаборатория Касперского». По всем остальным вопросам 

необходимо обращаться в УИТ. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

http://restmkrf.wix.com/restmkrf
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Занятия по дисциплине «Спецфото» проводятся в фотолаборатории, оснащенной согласно 

современным требованиям к фотофиксации реставрационных процессов. 

 

 

Разработчик программы: зав. кафедрой реставрации Н.А.Яновская  

Рецензент:  

При наличии; указываются ФИО, должность, ученая степень, ученое звание. 

 


