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 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины являются: 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. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

участниками образовательных отношений (программы) и непосредственно связана с такими 

специальными дисциплинами, как реставрация станковой живописи (методика), спецхимия, 

техника живописи и технология живописных материалов, физико-химические методы 

исследования.  

Дисциплина  изучается на первом курсе, во втором семестре. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-9 

 

 

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). 

 



3 

 

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). 

 

 Объем дисциплин 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 единиц, 72 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится  - часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 56 часов,  

Самостоятельная работа составляет 16 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 

Раздел 1. Энтомология 

1. Введение. Точильщики – 

вредители древесины. 

Мебельный точильщик 

 ПК-9 

2. Другие точильщики  ПК-9 

3. Моли-кератофаги  ПК-9 

4. Итоговое занятие  ПК-9 

Раздел 2. Микология 

5. Вводная беседа. Главные 

признаки грибов. 

 ПК-9 

6. Условия для размножения 

грибов. Способы 

размножения. 

 ПК-9 

7. Меры борьбы с плесневыми 

грибами 

 ПК-9 

8. Итоговое занятие  ПК-9 
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9. зачет  ПК-9 

 Итого  ПК-9 

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 

Раздел 1. Энтомология 

1. 

  Введение. Точильщики – 

вредители древесины. Мебельный 

точильщик. 

8  4   4  

2. Другие точильщики  11  8   3  

         

3.  Моли-кератофаги 9  7   2  

4.  Итоговое занятие 7  6   1  

Раздел 2. Микология 

5. 
 Вводная беседа. Главные признаки 

грибов. 
8  6   2  

6. 
 Условия для размножения грибов. 

Способы размножения. 
9  8   1  

7. 
 Меры борьбы с плесневыми 

грибами 
11  9   2  

8.  Итоговое занятие 7  6   1  

9. 

зачет 

Наименования разделов должны 

совпадать с названиями из таблицы 

пункта 5.1. 

2  2     

ИТОГО: 72  56   16  
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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  делаем, т.к. по этой 

дисциплине  предусмотрена контрольная работа, 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: 

практическая работа в 

лаборатории под 

руководством преподавателя, 

подготовка к письменному и 

устному опросу. 
 

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 по билетам. Условия успешного прохождения 

промежуточной аттестации следующие: студент не имеющие неудовлетворительных оценок по 

итогам текущего контроля. 

 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: 

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   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-9 

Указать код 

компетенции 

Указывается или индикатор 

компетенции, или – если 

индикатор в соответствии 

Описываются 

критерии оценивания, 

т.е. признаки, которые 

Описываются 

критерии оценивания, 

т.е. признаки, которые 

Устный и 

письменны

й опрос на 
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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) 

указывают на то, что 

результаты обучения 

достигнуты  

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 

произведения 

искусства.  Посещая 

реставрационные 

выставки, старается 

быть в курсе 

современных 

тенденций 

отечественной и 

зарубежных школ 

реставрации.   

Имеет ясное 

представление о 

спецбиологии как 

вспомогательной 

реставрационной 

дисциплине (1 этап) 

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). 
 

указывают на то, что 

результаты обучения 

не достигнуты 

 Не имеет ясное 

представление о 

спецбиологии как 

вспомогательной 

реставрационной 

дисциплине (1 этап) 

Не владеет методами 

научного изучения 

объектов реставрации 

(1 этап) 

Не владеет базовыми 

навыками проведения 

комплекса научно-

исследовательских 

работ при 

диагностировании 

повреждений на 

памятнике искусства 

энтомологического и 

микологического 

происхождения(2 

этап). 
 

занятии, 

контрольн

ая работа 

 

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

обучающийся в ходе проведения промежуточной аттестации или по итогам аттестации и на 
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основании которого преподавателем оценивается уровня достижения результатов обучения и 

принимается решение об оценке за выполнение заданий экзамена или зачета. 

Перечень оценочных средств должен соответствовать указанным в карте компетенций. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

К Разделу I Энтомология: 

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

лёта. 

 Перечислите виды других точильщиков, повреждающих древесину. 

 Меры борьбы с жуками-точильщиками. 

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

 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. 

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». 

 Шкала перевода оценок  

Раздел включается в программу в случае, если оценивание происходит в баллах.  

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 
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2 
неудовлетворительно Не зачтено 

1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. 

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

2. Зайцева Г.А., Проворова И.Н., Сердюкова И.Р., Тоскина И.Н. Биологические вредители 

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 

 

 

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/. 

http://biblioclub.ru/
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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/.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 www.gosniir.ru 

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. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Обучающиеся не должны пропускать занятия. Следует внимательно изучать литературу по 

дисциплине, посещать специализированные реставрационные выставки и конференции. 

Перечисляются методические рекомендации, которые помогут обучающимся обеспечить 

оптимальную организацию процесса освоения дисциплины (модуля). 

 

 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)  

Занятия по дисциплине «Спецбиология» проходят в специально оборудованной лаборатории 

ГосНИИР. 

http://lib.pstgu.ru/
http://www.gosniir.ru/
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Перечисляется список основного оборудования, необходимого для проведения занятий и 

выполнения практических заданий, самостоятельной работы: аудитории, оснащенные 

презентационной мультимедийной техникой, компьютер, лингафонное оборудование и т.п.. 

 

Разработчик(и) программы: зав. биологической лабораторией ГосНИИР – Н.Л. Ребрикова, 

кандидат биологических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области 

науки и техники 

Рецензент зав. кафедрой реставрации Н.А.Яновская 

  

 


