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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (уровень 

бакалавриата) (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 1 

июля 2016 г. № 788.  

1.2.  Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия (уровень бакалавриата) (далее – ФГОС ВО), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 1 июля 2016 г. № 788; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО  РГГУ); 

           Локальные нормативные акты РГГУ. 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность/специализация образовательной программы 

Выставочная деятельность.  

Концепция образовательной программы по подготовке музеологов базируется на 

современном представлении о музейной практике как важнейшем сегменте культуры, 

влияющем на развитие общества и на представлении о музее как гуманитарном институте, 

обеспечивающем диалог культур в пространстве и во времени. Программа отвечает 

устойчивой тенденции включения музеев и учреждений музейного типа в решение 

широкого спектра социальных и культурологических проблем. В процессе обучения 

студенты проходят выездную археологическую практику, музейно-ознакомительную, 

фондовую и музейно-педагогическую практику в московских музеях; участвуют в работе 

студенческих научно-практических конференций по итогам летних и зимних практик 

«Шаг в профессию» и спецсеминара по экспозиционному проектированию; получают 

хорошую языковую подготовку; приобретают начальные навыки исследовательской 

деятельности, участвуя в работе научных семинаров «Историческая музеология», 

«Коллекция и коллекционер в контексте эпохи», «Культурное наследие: теория и 

практики», «Современные технологии музейной деятельности: теория и практика», 

"Современные методы изучения посетителей на экспозиции: практика и перспективы". 

  

Бакалавры имеют возможность продолжить свое образование в магистратуре РГГУ. 

Широкие возможности для бакалавров предоставляет социокультурная среда РГГУ - 

коллекции учебного музея имени И.В. Цветаева (отдел ГМИИ им. А.С. Пушкина), 

размещенные в открытом пространстве университета; Музейный центр РГГУ, 

проводящий многочисленные художественные выставки, в том числе с участием 

студентов; международные учебно-научные центры, организующие изучение культуры и 

языка ряда европейских стран. 

 

В образовательный процесс активно включены ведущие музейные специалисты: 

хранители, главные хранители московских музеев, в работе ГЭКа принимают участие 

представители вузов и музеев Москвы. 

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования   

- в очной форме - 4 года; 

- в заочной форме вне зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года 

6 месяцев.  

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 240 зачётных единиц . 

2.4. Язык, на котором реализуется образовательная программа – государственный 

язык Российской Федерации (русский).  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности:  

музеи и учреждения музейного типа, художественные галереи (государственные, 

общественные, ведомственные, частные); 

библиотеки, архивы, фонды, общественные организации; 

реставрационные мастерские; 

экскурсионные бюро и туристические фирмы; 

научно-исследовательские институты и экспертно-аналитические центры; 

http://museolog.rsuh.ru/news/2020/seminar_15_dekabrya/index.php
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органы управления объектами культурного и природного наследия разного уровня и 

ведомственной подчинённости; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, центры эстетического 

воспитания; 

средства массовой информации. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности:  

культурное и природное наследие, их сохранение и актуализация; 

возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений музейного типа; 

формы и средства музейной коммуникации.  

3.3. Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская 

организационно-управленческая 

проектная 

 3.4.   Задачи профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская деятельность 

проведение научных исследований, связанных с основными направлениями музейной 

деятельности, в соответствии с общепринятыми подходами и методиками; 

составление списков объектов историко-культурного и природного наследия; выявление 

объектов музейного значения, их постановка на учёт; 

определение статуса объектов культурного и природного наследия; 

сбор научно информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, подготовка презентаций; 

составление разделов научных отчётов; 

написание научных статей, докладов, тезисов; 

участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых научных исследований; 

- организационно-управленческая деятельность 

применение теоретических навыков в области менеджмента в сфере культуры в ходе 

практической деятельности; 

участие в разработке и реализации программ сохранения и освоения культурного и 

природного наследия; 

- проектная деятельность 

разработка социокультурных проектов; 

проектирование музейных экспозиций; 

проектирование музейных и межмузейных выставок; 

разработка проектов по музеефикации объектов культурного и природного наследия 

уникальных территорий. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

общекультурные компетенции 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4) 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 
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способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-10) 

 

общепрофессиональные компетенции 

способность применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1) 

способность к профессиональной мобильности и изменению при необходимости профиля 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3) 

способность понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза 

информации (ОПК-4) 

осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5) 

 

профессиональные компетенции 

- научно-исследовательская деятельность: 

способность применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия (ПК-1) 

способность к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2) 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

владение основами менеджмента в музейной деятельности (ПК-3) 

способность использовать на практике основы действующего законодательства музейной 

деятельности и в сфере сохранения культурного наследия (ПК-4) 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-5) 

 

- проектная деятельность: 

способность к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов (ПК-10) 

способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе в 

туристической сфере (ПК-11) 

способностью использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

основные этапы проведения проектных работ (ПК-12). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 
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последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана 

соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 

следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

4.3. Рабочие программы дисциплин  

 Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

4.4. Программы практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик:  

учебные практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Археологическая) 

Музейно-ознакомительная практика 

производственные практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Фондовая) 

Музейно-педагогическая практика 

Научно-исследовательская работа 

преддипломная практика. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

4.6 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы  задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии и обязательности соблюдения). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-

педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу высшего образования, составляет  не менее 60%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

высшего образования составляет не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 15 

%. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,  

https://liber.rsuh.ru/ru




ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого 

совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №3 26.06.2018 г. 9 

2 Приложение №4 23.06.2020 г. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 

комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 2 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. Внесены изменения в учебные планы. 

2. Изменены образовательные технологии с применением электронного и 

дистанционного обучения в период временного приостановления посещения 

обучающимися помещений и территории РГГУ  

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 

комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

    

 


