
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.03.2022 12:29:18
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является получение студентами полноценных знаний о технике и 

технологии фотографической съемки и обработки фотоматериалов в применении к процессам 

реставрации художественных произведении, о материалах, инструментах и оборудовании, 

используемых и применяемых в фотографии, на всех этапах реставрации. 

Специфика курса предполагает максимально разнообразный и всесторонний подход ко 

всем проблемам, встающим перед студентом, обучающимся специальным видам 

фотографии, так как фотопромышленность сегодняшнего дня развивается настолько 

быстрыми темпами, что авторы обязаны ежемесячно отслеживать новые 

производственные опыты фирм-производителей, самостоятельно тестировать их 

продукцию и вырабатывать для себя наиболее оптимальные художественные приёмы их 

использования, а также следить за современными предложениями фирм-производителей, 

которые предлагают новые качественные технологии и материалы для фотографа. 

Задачей курса является базовая практическая профессиональная подготовка студента к 

нахождению правильного и компетентного в технологическом и техническом 

отношении использования фотофиксации для решения любой учебной и творческой 

задачи в реставрации произведений живописи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части базового цикла, к дисциплинам по выбору 

студента, и читается в паре с предметом «Реставрационная документация». Навыки цифровой 

фотосъемки необходимы реставратору для подробной фотофиксации реставрационных 

процессов, выполняемых на произведении искусства. 

  

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: 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 

Историю фотографии, виды и 

назначение фотоаппаратуры, 

фотоматериалы, методики 

Обучающийся знает 

фотографические способы получения 

изображения, виды фотографических 
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фотосъемки, проявки и печати 

фотографий. 

аппаратов, вспомогательной 

аппаратуры (вспышка, софиты, 

отражающий зонт и т.п.), а также 

материалов, используемых в 

фотографическом процессе; физико-

химические основы 

фотографического 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: 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 

Производить 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: 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
Методиками 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 3 зачетных единицы, 108   

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится … часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 94 часов.  

Самостоятельная работа составляет 14 часов. 
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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 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: 
На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Основы 

фотографического 

процесса. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
16  13  3 

2 

Освоение 

практических навыков 

в проведении 

документирующих 

съемок в процессе 

реставрационных 

работ. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
21  19  2 

3 

Физико-химические 

основы 

фотографического 

процесса. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
17  16  1 

4 

Фотографическая 

метрология и 

воспроизведение 

объекта. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
21  19  2 

5 
Фотографическая 

оптика. 

ОПК-5, 

ПСК-6.5 
16  15  1 

6 
Цветная фотография. ОПК-5, 

ПСК-6.5 
17  16  1 

7 
Зачет. ОПК-5, 

ПСК-6.5 
2  2   

   108  94  14 

 

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 

Вид аттестации Условия допуска 
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аттестации 

 III  

IV  

V 

14 

16 

14 

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.    

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

                      ОПК-5, ПСК-6.5 

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 

   ОПК-5 Знаниевый 

Хорошо знает историю 

фотографии, обладает 

базовыми знаниями 

фототехники, 

вспомогательной 

аппаратуры, а также 

материалов, 

используемых в 

фотографическом 

процессе, физико-

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный ответ по 

билетам на зачете, 

самостоятельная 

фотосъемка в учебной 

лаборатории под 

руководством 

преподавателя. 
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химических основ 

фотографического 

процесса, методики 

проявки и печати 

фотографии 

Деятельностный 

Владеет методикой 

цветной фотосъемки (1 

этап) 

Самостоятельно 

производит 

фотофиксацию 

выполненных им  

реставрационных 

процессов (2 этап) 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить свой 

профессиональный 

уровень (2 этап) 

 

 

ПСК-6.5 

 

 

Знаниевый 

  Знает устройство 

аналоговой и цифровой 

фототехники (1 этап) 

Знает особенности съемки 

в специальных видах 

излучения (2 этап) 

Знает требования, 

применяемые к 

фотофиксации 

реставрационных 

процессов в музейной 

реставрации (2 этап) 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

устный ответ по 

билетам на зачете, 

самостоятельная 

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) 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

(модуля) оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 
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- 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***  

   ОПК-5 

 Студент 

демонстрирует 

способность на 

научной основе 

организовать 

свой труд, 

может 

самостоятельно 

оценить 

результаты 

своей 

деятельности, 

способен к 

проведению 

самостоятельно

й творческой, 

методической и 

научно-

исследовательс

кой работы. 

Опираясь на 

знание основных 

этапов истории 

фотографии,  

видов 

фотографически

х аппаратов, 

вспомогательной 

аппаратуры, а 

также 

материалов, 

используемых в 

фотографическо

м процессе, 

физико-

химических 

основ 

фотографическо

го процесса, 

методики 

проявки и 

печати 

фотографии,  

студент 

самостоятельно 

производит 

фотофиксацию 

выполненных им  

реставрационны

х процессов и 

правильно и 

своевременно 

оформляет 

реставрационну

ю 

документацию.  

Имеет 

представление 

об истории 

фотографии, 

обладает 

базовыми 

знаниями 

фототехники, 

владеет 

методикой 

цветной 

фотосъемки;   в 

случае 

затруднений в 

работе 

своевременно 

обращается к 

руководителю. 

Не проявляет 

или умеренно 

проявляет 

творческий 

интерес и 

инициативу в 

работе. 

Хорошо знает 

историю 

фотографии, 

обладает 

базовыми 

знаниями 

фототехники, 

владеет 

методикой 

цветной 

фотосъемки.  

Способен к 

стабильной 

творческой 

самостоятельно

й работе под 

контролем 

руководителя. 

 Хорошо знает 

историю 

фотографии, 

обладает 

базовыми 

знаниями 

фототехники, 

владеет 

методикой 

цветной 

фотосъемки.   

Способен к 

творческой 

самостоятельно

й работе 

повышенной 

сложности при  

регулярном 

консультирова

нии у 

руководителя. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный ответ 

по билетам на 

зачете, 

самостоятель

ная 

фотосъемка в 

учебной 

лаборатории 

под 

руководством 

преподавател

я. 

  ПСК-6.5 

   Студент 

демонстрирует 

способность 

применять 

полученные 

теоретические 

знания основ 

  Знает 

устройство 

аналоговой и 

цифровой 

фототехники. 

Имеет навыки 

практической 

   Владеет 

базовыми 

навыками 

оформления 

фотодокумента

ции и 

использует их 

 Есть 

замечания по 

оформлению   

документации. 

Владеет 

навыками 

фотосъемки и 

  Аккуратно и 

своевременно 

оформляет 

документацию. 

Владеет 

навыками 

фотосъемки и 

  Просмотр 

реставрацио

нной 

документаци

и в процессе 

ее 
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фотодела и 

методов 

ведения 

музейной 

документации 

в своей 

творческой, 

реставрационн

ой и научно-

исследовательс

кой работе. 

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.  

в своей работе. наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрационн

ых процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

наглядно 

иллюстрирует 

особенности 

реставрационн

ых процессов и 

особенности 

технологии 

памятника. 

оформления 

и на 

реставрацио

нном совете, 

устный 

ответ по 

билетам на 

зачете. 

 

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 

Содержание курса. Вопросы к зачету. 

1. Краткая история фотографии. 

2. Фотокамеры и фотообъективы - устройство фотоаппарата; виды фотографических 

затворов; назначение диафрагмы и ее виды; принадлежности к фотоаппаратам. 

3. Строение фотоматериалов - строение черно-белых фотоматериалов; строение цветных 

фотоматериалов. 

4. Фотопленки - назначение фотопленок; классификация фотопленок. 

5. Фотобумаги - разделение фотобумаг по контрасту и 

структурной поверхности. 

6. Съемочное освещение - основные элементы освещения. 

7. Виды света - естественное освещение; искусственное освещение. 

8. Светофильтры в черно-белой фотографии - светофильтры правильная передача тонов; 

светофильтры повышающие контрастность (контрастные светофильтры. 
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9. Светофильтры в цветной фотографии - конверсионные светофильтры; 

цветобалансирующие светофильтры (коррекционные); светофильтры в цветной печати. 

10. Композиция; световое решение снимка; тональное решение снимка; точка съемки и ее 

влияние на композиционный рисунок кадра. 

11. Особенности цифровой фотосъемки в реставрации. 

12. Фотофиксация объектов реставрации в прямом свете - работа с двумя источниками 

света; съемка с четырьмя и более источниками света; приемы устранения бликов на 

объекте при фотосъемке; съемка в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. 

13. Фотофиксация объектов реставрации в косом свете - схема постановки света; работа с 

одним источником света. 

14. Макро и микросъемка предметов реставрации - использование удлинительных колец, 

насадочных линз, фото-меха; фотосъемка макрообъективами; способы наводки на 

резкость. 

15. Экспонометрия в фотографии; экспозиционные устройства; способы замера 

экспозиции. 

16. Обработка фотопленки; проявление; фиксирование; промывание и др. операции. 

17. Обработка фотобумаги; тоновоспроизведение; передача малых по величине деталей 

изображения, резкость и зернистость; подбор бумаги к негативу; виды фотопечати. 

18. Отделка фотоотпечатков; глянцевание; обрезка, наклейка; ретушь. 

19. Хранение фотонегативов, фотоотпечатков и цифровых файлов. 

20. Дополнительное оборудование фотостудий: штативы и штативные головки, бленды, 

тросики (в том числе электронные спусковые устройства). 

21. Основное оборудование: типы светоформирующих насадок и их 

применение, примеры использования. 

22. Химико-фотографическая обработка черно-белых фотоматериалов (негативных и 

обращаемых фотопленок, фотобумаг). Состав обрабатывающих растворов. 

23. Особенности контактной и проекционной фотопечати. Оборудование, 

принадлежности. Методы определения экпозиции при фотопечати. 

24. Экспонометры. Их классификация и конструкция. Типы экспонометров. 

25. Расчет экспозиции при различных условиях съемки, определение интервалов 

освещенности. 

26. Поправки съемочной экспозиции. Факторы, влияющие на величину коррекции 

экспозиции. 

27. Метод пробной съемки. Определение экспозиции методом пробной съемки. 
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28. Механизм проявления. Основные компоненты проявляющего раствора и их роль в 

процессе проявления. 

29. Фиксирование и стабилизация проявленного изображения. Факторы изображения. 

Факторы, влияющие на скорость фиксирования. 

30. Проявляющие растворы. Классификация растворов и назначение входящих в них 

веществ. 

31. Фотографические характеристики негативного изображения. Требования, 

предъявляемые к негативам. 

32. Промывка фотоматериалов. Требования, предъявляемые к воде для 

промывки фотоматериалов. Рекомендованное время промывки. 

33. Сушка фотоматериалов. Объективная оценка качества негативного изображения. 

34. Фотографический отпечаток. Основные требования, предъявляемые к качеству 

отпечатка. 

35. Фотографические фотобумаги для аналоговой и цифровой фотопечати. 

36. Баланс белого. Методы установки баланса белого в цифровой фотокамере. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Контроль знаний студентов по дисциплине «Спецфото: съемка на цифровую камеру» 

подразделяется на текущий и итоговый. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в ходе учебного процесса в виде 

устных опросов и консультирования студентов по результатам выполнения работ. 

Семестровый итоговый зачет по дисциплине «Спецфото: съемка на цифровую 

камеру» (в конце 3 и 4 семестра) относится к образовательной технологии оценки качества 

освоения предмета, является отчетом студентов по количественным и качественным 

показателям выполненных в течение семестра фотографических работ, сопровождается 

обязательным выставлением оценки «зачтено», «не зачтено» и предусматривает специальную 

подготовку по экзаменационным билетам. Количество времени на подготовку к зачету 

определяется вузом. 

Оценка «зачтено» должна отвечать следующим требованиям: во время зачета студент 

отвечает на вопросы по технике и технологии фотографии, а также демонстрирует 

практическое усвоение полученных знаний, показывая свои учебные, творческие работы. В 

них педагог обращает внимание студента на правильный выбор метода решения поставленной 

задачи и качество исполнения. 
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Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает теоретический материал и не может 

выполнить на практике поставленной преподавателем задачи. 

По дисциплине «Спецфото: съемка на цифровую камеру» должна выставляться 

итоговая оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в конце 

5-го семестра. 

Оценка неудовлетворительно ставится, если студент не знает теоретический материал, 

не отвечает на дополнительные вопросы и не может выполнить поставленной преподавателем 

задачи, не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к развитию 

профессиональных навыков. 

Оценка удовлетворительно ставится, если студент недостаточно усвоил теоретический 

материал и частично ответил на основные вопросы в билете. 

Оценка хорошо ставится при выполнении студентом всего объёма практической работы 

в соответствии с рабочей учебной программой, если он ответил на имеющиеся вопросы в 

билете, но в работах присутствуют отдельные незначительные недостатки. 

Оценка отлично ставится, если студент проявляет усердие, в полном объёме выполняет 

практическую работу, освоил теоретический материал, ответил на имеющиеся в билете 

вопросы и на дополнительные вопросы. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Митчел Э. Фотография - М., 1988 г. 

б) Дополнительная литература 

1. Горбатов В.А., Тамицкий Э.Д. Фотография - М., 1985 

2. Дулович Е. Моя техника, мои снимки - М., ИСКУССТВО, 1957. 

3. Дыко Л.П., Головня А.Д.. Фотокомпозиция - М., ИСКУССТВО, 1962. 

4. Килпатрик Д. Свет и освещение - М., 1988. 

5. Микулин В.П. 25 уроков фотографии. М., 1956. 

6. Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии - М., 1981 г. 

7. Чибисов К.В. Общая фотография, М., ИСКУССТВО, 1984 г. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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 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  

Стремиться к изучению постановки света в реставрационной фотосъемке, изучить различные 

схемы постановки света, освоить умение работать со световыми насадками. 
 

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   

http://restmkrf.wix.com/restmkrf
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Занятия по дисциплине «Спецфото: съемка на цифровую камеру» проводятся в 

фотолаборатории кафедры реставрации, 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; 

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 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.). 



14 

 

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: преподаватель Сивов С.А. 

Рецензент: профессор  кафедры реставрации Клокова Г.С. 

 

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

протокол № 13. 

 


