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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 51.03.04 
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 июля 2016 г. № 788 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 28 июля 2016 г. № 43021). 

Срок освоения образовательной программы высшего образования - по очной форме 
обучения 4 года, по очно-заочной форме обучения 5 лет. 

Объем образовательной программы высшего образования - 240 зачетных единиц 

Цель образовательной программы - подготовка высококвалифицированных кадров, 
готовых к самостоятельной и разноплановой научно-практической работе в музеях и 
учреждениях музейного типа. 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 

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 на 
уникальном Старорязанском городище, фондовую и музейно-педагогическую практику в 
московских музеях; участвуют в работе семинара по экспозиционному проектированию; 
получают хорошую языковую подготовку; приобретают начальные навыки 
исследовательской деятельности. 

Бакалавры имеют возможность продолжить свое образование в магистратуре 
РГГУ. 

Широкие возможности для магистрантов 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. 
 
 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия включает: 
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; органы 
управления объектами культурного и природного наследия разного уровня и 
ведомственной подчиненности; организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, центры эстетического воспитания; средства массовой информации. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: культурное и природное наследие, их сохранение и актуализация; 
возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений музейного типа; 
формы и средства музейной коммуникации. 
 
Виды профессиональной деятельности:  
научно-исследовательская деятельность: 
в высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и центрах, музеях, 
библиотеках, архивах: выявление и обработка информации о культурном и природном 
наследии; научные исследования в области музеологии, истории культуры; изучение и 
анализ современной музейной практики; 
 
организационно-управленческая деятельность: 
 в органах федерального, регионального, муниципального государственного управления: 
управление в сфере культуры, разработка культурной политики; разработка и реализация 
научно-практических программ сохранения культурного и природного наследия. 
 
производственно-технологическая деятельность:  
практическая работа в музеях, учреждениях музейного типа и на других объектах 
профессиональной деятельности, направленная на сохранение и использование объектов 
культурного и природного наследия; 
 
культурно-просветительская деятельность: 
 работа в музеях и учреждениях музейного типа, экскурсионных бюро и туристических 
фирмах, направленная на презентацию культурного и природного наследия; 
 
проектная деятельность: 
социокультурное проектирование, проектирование музейных экспозиций и выставок. 
 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы бакалавриата 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
 



способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4);  
способностью 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); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
способностью 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). 
 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
 
способностью применять теоретические основы и методологию историкокультурного и 
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного 
и природного наследия (ОПК-1); 
 способностью к профессиональной мобильности и изменению при необходимости 
профиля профессиональной деятельности (ОПК-2); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-З); 
 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию 
по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза 
информации (ОГП(-4); 
 осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5). 
 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями: 

научно исследовательская деятельность: 
способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 
музейной деятельности и сохранении культурного наследия (ПК- 1);  
способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, 
обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2); 
 

организационно-управленческая деятельность: 
владением основами менеджмента в музейной деятельности (ПК-З); 
способностью использовать на практике основы действующего законодательства 
музейной деятельности и в сфере сохранения культурного наследия (ПК-4); 
способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-5);  



технологическая деятельность: 
способностью выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 
музея (ПК-6); 
 способностью выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных коллекций, 
объектов культурного и природного наследия (ПК-7);  
способностью осуществлять контроль режимов музейного хранения (ПК-8); 
способностью применять правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности (ПК-9);  

проектная деятельность: 
способностью к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов (ПК-
10); 
 способностью 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); 

культурно-просветительская деятельность: 
способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в 
системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 
фирм (ПК- 13). 

 
Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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 Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н и профессиональным 
стандартам (при наличии). 

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 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 %. 
 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
основной образовательной программы бакалавриата 
 



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, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 
 
 
Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
бакалавриата 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ.  

 
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся».  
              Для реализации, адаптированной образовательной программы должны быть 
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано - 
рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 
день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 
необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 
с указанием специалистов (при необходимости).   



             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата  
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 
индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей.  
             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 
варианты проведения учебных занятий,  в том числе,  с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 
образовательным стандартом. 
 
 
 
  

 


