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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: дать обучающимся специальные знания для 

предотвращения появления на произведениях искусства вредителей и колоний плесневых 

грибов и специальные навыки   для устранения возникших разрушений. 

  Художник-реставратор в своей деятельности очень часто сталкивается с насекомыми-

вредителями, разрушающими памятники станковой живописи (древоточцы, кожееды, моли, 

мухи, тараканы и т.д.), а также с разрушениями, вызванными нарушением условий хранения 

памятников, как правило – повышенной влажностью и застойностью воздуха, что зачастую 

приводит к появлению колоний плесневых грибов. Реставратор должен владеть специальными 

знаниями и методиками устранения вредителей и предотвращения дальнейших разрушений 

памятника. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина относится к профессионально-специализированному циклу и 

непосредственно связана с такими специальными дисциплинами, как реставрация станковой 

живописи (методика), спецхимия, техника живописи и технология живописных материалов, 

физико-химические методы исследования. 

 

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-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

Классификацию насекомых-

вредителей произведений искусства и 

методики борьбы с ними. 
 

Обучающийся знает, какие 

насекомые повреждают различные 

материалы: дерево, ткани, бумагу, 

умеет их различать и определять по 

видам повреждений. 

ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

Условия для развития и размножения 

плесневых грибов и методики 

борьбы с ними. 
 

Обучающийся знает, при каких 

условиях создаётся благоприятная 

среда для заражения плесневыми 

грибами, их размножения и развития, 

имеет общее представление о грибах, 

повреждающих произведения 

живописи. 

                          В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

Классифицировать насекомых-

вредителей. 

 

Обучающийся может различать 

насекомых, повреждающих 

различные материалы, по характеру 

повреждений. 

 
ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

Диагностировать наличие и степень 

поражения иконы (картины) 

плесневыми грибами. 

Обучающийся может определить 

наличие колоний плесневых грибов 

на иконе (картине) и уметь провести 
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ПСК-6.8 первичную обработку «больного» 

произведения. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

Навыками борьбы с насекомыми, 

повреждающими произведения 

живописи, и с колониями плесневых 

грибов. 

Обучающийся владеет навыками 

борьбы с насекомыми, 

повреждающими произведения 

живописи, и с колониями плесневых 

грибов. 

 

 

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 … часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 56 часов.  

Самостоятельная работа составляет 16 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 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: 
На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

Раздел 1. Энтомология 

1 

  Введение. 

Точильщики – 

вредители древесины. 

Мебельный 

точильщик. 

ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 
8  4  4 

2 

Другие точильщики  ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

11  8  3 

3 

 Моли-кератофаги ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

9  7  2 

4 
 Итоговое занятие ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

7  6  1 
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ПСК-6.8 

Раздел 2. Микология 

5 

 Вводная беседа. 

Главные признаки 

грибов. 

ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

8  6  2 

6 

 Условия для 

размножения грибов. 

Способы 

размножения. 

ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

9  8  1 

7 

 Меры борьбы с 

плесневыми грибами 

ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

11  9  2 

8 

 Итоговое занятие ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

7  6  1 

9 

зачет ПК-9,  

ПСК-6.3, 

ПСК-6.7, 

ПСК-6.8 

2  2   

 Итого  72  56  16 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы обучающихся: практическая работа в лаборатории под 

руководством преподавателя, подготовка к письменному и устному опросу. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

семестр неделя Форма 

промежуточной 

аттестации 

Вид аттестации Условия допуска 

 II 16 зачет Устный ответ по 

билетам   

Не имеющие 

неудовлетворительных 

оценок по итогам 

текущего контроля 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-9, ПСК-6.3, 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. 

 

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 

спецбиологии 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 

энтомологического и 

микологического 

происхождения(2 этап). 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить 

свой профессиональный 
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уровень (2 этап). 

ПСК-6.3 

Знаниевый 

Знает классификацию 

насекомых-вредителей 

произведений искусства 

и методики борьбы с 

ними, а также условия 

для развития и 

размножения плесневых 

грибов и методики 

борьбы с ними. 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

контрольная работа 

Деятельностный 

Владеет навыками 

борьбы с насекомыми, 

повреждающими 

произведения 

живописи, и с 

колониями плесневых 

грибов. 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить 

свой профессиональный 

уровень (2 этап). 

ПСК-6.7 

 

Знаниевый 

Знает и применяет все 

возможные необходимые 

виды лабораторных 

исследований для 

определения повреждений 

на памятнике искусства 

энтомологического и 

микологического 

происхождения. 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

контрольная работа  

Деятельностный 

Владеет методиками 

антисептирования 

произведений живописи 

(1 этап). 

Способен дать 

грамотные 

рекомендации по 

антисептированию 

произведений искусства 

(2 этап). 

Личностный 

Проявляет интерес к 

дисциплине (1 этап) 

Стремится повысить 

свой профессиональный 

уровень (2 этап). 

ПСК-6.8 

Знаниевый 

 

Знает специфику 

реставрационной работы с 

произведениями 

церковного искусства. 

Устный и письменный 

опрос на занятии, 

контрольная работа 
  

Деятельностный 

Владеет практическими 

навыками, позволяющими 
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использовать достижения 

современной 

спецбиологии для 

антисептирования 

произведений искусства в 

условиях действующего 

храма. 

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  
показатели критерии 

Минимальный

* 
Базовый** Повышенный*** 

   ПК-

9 

 Студент 

демонстрирует 

способность на 

научной основе 

организовать свой 

труд, может 

самостоятельно 

оценить результаты 

своей деятельности, 

способен к 

проведению 

самостоятельной 

творческой, 

методической и 

научно-

исследовательской 

работы. 

Опираясь на 

знание основных 

этапов истории 

реставрации, 

владение 

методами 

научного 

изучения объектов 

реставрации, 

знание 

современных 

требований, 

предъявляемых 

реставратору, 

студент 

самостоятельно 

формулирует и 

под контролем 

руководителя 

осуществляет 

процесс 

реставрации 

Имеет 

представлени

е о 

реставрации 

как науке, 

понимает 

ответственнос

ть 

реставратора 

за 

сохранность 

произведения 

искусства, в 

случае 

затруднений в 

работе 

своевременно 

обращается к 

руководител

ю. Не 

проявляет 

или умеренно 

Хорошо знает 

историю 

реставрации, 

владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовател

ьских работ 

при 

реставрации. 

Способен к 

Имеет ясное 

представление 

об этапах 

становления 

реставрации 

как науки, на 

хорошем 

уровне владеет 

методами 

научного 

изучения 

объектов 

реставрации и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательс

ких работ при 

реставрации. 

Способен к 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрацион

ном совете 
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произведения 

искусства.  

Посещая 

реставрационные 

выставки, 

старается быть в 

курсе 

современных 

тенденций 

отечественной и 

зарубежных школ 

реставрации.  

проявляет 

творческий 

интерес и 

инициативу в 

работе. 

стабильной 

творческой 

самостоятель

ной работе 

под 

контролем 

руководителя. 

творческой 

самостоятельно

й работе 

повышенной 

сложности при  

регулярном 

консультирова

нии у 

руководителя. 

  ПСК-

6.3 

 Студент обладает 

способностью через 

профессиональное 

использование 

основных технологий 

и методов 

реставрации 

станковой   

темперной живописи 

к выполнению на 

высоком 

профессиональном 

уровне процесса 

реставрационного 

воссоздания 

художественного 

произведения 

 Владеет 

различными 

техниками и 

технологиями, 

применяемыми в 

творческом и 

реставрационном 

процессах в 

станковой 

живописи. 
Хорошо владеет 

реставрационным

и методиками и 

инструментами, 

умеет применять в 

работе знания по 

смежным 

спецпредметам.  

 Выполняет 

реставрацион

ные процессы 

под строгим 

контролем 

руководителя. 

Аккуратно  

выполняет 

работу, не 

пропускает 

занятия. 

 Уверенно 

использует 

знание 

основных 

технологий и 

методов 

реставрации 

станковой   

темперной 

живописи в 

своей работе. 

Перенимает 

полезный 

опыт и 

использует 

советы 

опытных 

реставраторов

. 

 На высоком 

уровне 

демонстрирует 

владение 

различными 

техниками и 

технологиями, 

применяемыми 

в творческом и 

реставрационн

ом 

процессах в 

станковой 

живописи. 

Способен к 

анализу и 

самостоятельно

му подбору 

методик 

реставрации 

для 

конкретного 

произведения 

искусства. 

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрацион

ном совете 

  ПСК-

6.7 

 Студент 

демонстрирует 

владение спецификой 

реставрационной 

работы с 

произведениями 

церковного 

искусства с учетом 

требований 

религиозной этики.  

  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 

  Студент 

понимает 

отличие 

реставрации 

от 

поновления. 

В 

практической 

работе 

неуклонно 

следует 

указаниям 

руководителя. 

 Имеет ясное 

представлени

е о критериях 

состояния 

объекта 

реставрации, 

пригодного к 

богослужени

ю, и следует 

им под 

контролем 

руководителя. 

 На высоком 

уровне владеет 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

использовать 

достижения 

научной 

реставрации 

для 

воссоздания 

целостности 

произведений 

искусства, 

предназначенн

ых для 

богослужения. 

 Просмотр 

реставрацио

нной 

документаци

и в процессе 

ее 

оформления 

и на 

реставрацио

нном совете  
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произведений 

искусства. 

  ПСК-

6.8 

     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 

произведения. 

Обладает 

сведениями о 

важности и 

базовыми 

навыками 

проведения 

комплекса 

научно-

исследовательски

х работ при 

реставрации и 

консервации 

произведения 

искусства.       

 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 

реставрацио

нной 

документаци

и в процессе 

ее 

оформления 

и на 

реставрацио

нном совете. 

 

 

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: 
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К Разделу I Энтомология: 

1. Мебельный точильщик. Описание жука и личинки. Время развития. Время 

активного лёта. 

2. Перечислите виды других точильщиков, повреждающих древесину. 

3. Меры борьбы с жуками-точильщиками. 

4. Моли-кератофаги: опишите вид взрослого насекомого, его личинки. 

5. Меры предупреждения заражения молью,   меры по уничтожению моли. 

 

К Разделу II Микология: 

 

1. Главные признаки плесневых грибов. 

2. Как называется и из чего состоит вегетативное тело плесневых грибов? 

3. Способы размножения плесневых грибов. 

4. Признаки высокой жизнеспособности плесневых грибов. 

5. Чем опасны резкие колебания температуры и влажности? 

6. Рекомендуемые параметры микроклимата. 

7. Как осматривать произведения искусства для контроля за возможным заражением 

плесневыми грибами? 

8. Физические и химические методы борьбы с плесенью. 

 

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 65% 

Обучающийся обладает 

специальными знаниями для 

предотвращения появления на 

произведениях искусства 

вредителей и колоний 

плесневых грибов и 

специальные навыки   для 

устранения дальнейших 

разрушений. 
 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Тоскина И.Н. Насекомые - вредители художественных ценностей. М., 1998. 

2. Зайцева Г.А., Проворова И.Н., Сердюкова И.Р., Тоскина И.Н. Биологические вредители 
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музейных ценностей и борьба с ними. Методические рекомендации. М., 1991. 

3. Ребрикова Н.Л. Биология в реставрации. М., 1999. 

4. Тоскина И.Н., Проворова И.Н. Насекомые в музеях (Биология. Профилактика заражения. 

Меры борьбы) М. 2007. 

 

б) Дополнительная литература 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 www.gosniir.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающиеся не должны пропускать занятия. Следует внимательно изучать литературу 

по дисциплине, посещать специализированные реставрационные выставки и конференции. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Занятия по дисциплине «Спецбиология» проходят в специально оборудованной 

лаборатории ГосНИИР. 

 

 

Автор: зав. биологической лабораторией ГосНИИР – Н.Л. Ребрикова, кандидат 

биологических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки 

и техники 

Рецензент зав. кафедрой реставрации проф. Клокова Г.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры реставрации от «29» января 2020 года, 

протокол № 1. 

 

http://www.gosniir.ru/

