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В статье описываются подходы профильного учебно-методического объединения к проектиро-
ванию Примерной основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». На примере данного на-
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правления рассматриваются этапы создания программы, обосновываются их особенности. На первом 
этапе авторы проводят анализ существующих профилей в образовательных организациях Российской 
Федерации, осуществляющих подготовку магистров по направлению «Музеология и охрана объек-
тов культурного и природного наследия». В рамках данного предварительного этапа изучены профес-
сиональные стандарты, сопряженные с музейной деятельностью, и обоснована возможность макси-
мального расширения границ профилей подготовки магистров-музеологов на основании ресурсов и 
потребностей конкретного региона, а также в рамках сложившихся научных школ. На втором этапе 
был проанализирован краткий контент примерных рабочих программ дисциплин, программ практик, 
а также программ Государственной итоговой аттестации на предмет установления междисциплинар-
ных связей, преемственности курсов и практик, определяющих последовательность реализации про-
фильной направленности образовательной программы, обусловивших ее архитектонику и соответствие 
требованиям ФГОС ВО 3++. На данном этапе в фокусе внимания находились принципы и способы 
формирования профессиональных компетенций, а также индикаторов их достижения. На третьем, кор-
ректирующем этапе, сущность которого заключается во внутренней оценке ПООП на уровне Федераль-
ного УМО по УГНС 510000 «Культуроведение и социокультурные проекты» на соответствие данной 
программы современным технологиям образования, особо внимание уделяется соотношению структу-
ры и содержания.

Ключевые слова: музеология, примерная основная образовательная программа, магистр, под-
готовка специалистов, федеральный государственный образовательный стандарт, профессиональный 
стандарт, учебно-методическое объединение, индикаторы компетенций.
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At this stage, the focus was on the principles and ways of forming professional competencies, as well as 
indicators of their achievement. On the third, corrective stage, the essence of which lies in the internal 
evaluation of the PEP at the level of the Federal Training and Methodological Association for the Enlarged 
Group of 51.00.00 “Cultural Studies and Socio-cultural Projects” for the compliance of this program with 
modern education technologies, special attention is paid to the correlation of structure and content.

Keywords: museology, approximate basic educational program, master, training of specialists, federal 
state educational standard, professional standard, educational and methodological association, competency 
indicators.

Проектирование и реализация образователь-
ных программ магистратуры как второго уровня 
высшего образования – относительно новое явле-
ние в отечественной высшей школе. Переход на 
компетентностную модель образования потребо-
вал серьезного переосмысления содержательных 
и методологических оснований проектирования 
образовательных программ, пересмотра образо-
вательных технологий и методических приемов 
преподавания, а также разработки новых спосо-
бов планирования учебного процесса и его эффек-
тивного осуществления на практике [1].

Разработка Примерной основной образова-
тельной программы (далее ПООП) является не-
обходимым условием и базовым компонентом 
реализации ФГОС по любому образовательному 
направлению в вузе, поэтому этапы ее создания и 
проблемы, возникшие в ходе работы, стали пред-
метом научной и профессиональной рефлексии  
в данной статье.

Процесс работы над ПООП включает в себя 
следующие этапы: первый этап – диагностиче- 
ский (предварительный); второй этап – контент-
ный (технологический); третий этап – корректи-
рующий (заключительный). Рассмотрим последо-
вательно их особенности на примере разработки 
ПООП по направлению 51.04.04 «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного на-
следия» (магистратура). На предварительном эта-
пе одним из первых шагов был анализ профилей 
подготовки магистров с целью соотнесения их  
с утвержденным образовательным стандартом и 
утвержденными профессиональными стандарта-
ми. На сегодняшний день, в соответствии с ин- 
формацией, представленной на официальных сай-
тах образовательных организаций в 2018–2019 
годах, подготовку магистров-музеологов из 14 ву-
зов, подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации, осуществляют 8 учебных 
заведений. Кроме того, подготовка кадров данной 
квалификации ведется в 4 вузах, подведомствен-
ных Министерству образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Профили подготовки преимущественно свя-
заны с проектной деятельностью музея, сферой 
культурного наследия и культурного туризма: 
«Теория и практика музейного проектирования» 
(МГИК); «Проектно-инновационная деятель-
ность в сфере культурно-познавательного туриз-
ма» (КемГИК); «Социокультурные проекты в му-
зейной практике» (ОрГИК); «Социокультурные 
проекты в музейной практике» (РГГУ); «Социо-
культурное проектирование в музейной практи-
ке» (ТГУ). 

В то же время набор осуществляется на про-
фили, направленные на современные музейные 
практики, такие как: «Инновационные техноло-
гии в музейной практике» (АлГИК); «Культурное 
наследие, музеи и туризм: изучение и современ-
ные практики» (ВсГИК); «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия»  
(КрасГИК); «Менеджмент и экспертиза культур-
ного наследия» (СПбГИК); «Музей в цифровую 
эпоху: традиции и инновации» (РГГУ); «Музей-
ное кураторство», «Управление музейными кол-
лекциями» (СПбГУ); «Экскурсионный менед-
жмент» (УлГПУ им. И. Н. Ульянова).

В соответствии с п. 1.11 ФГОС 3++ область 
профессиональной деятельности магистров-му- 
зеологов сопряжена с образованием и наукой, 
культурой и искусством в рамках утвержденных 
профессиональных стандартов и основных на-
правлений музейной деятельности, а также дру-
гих областях профессиональной деятельности 
при условии соответствия уровня их образования 
и полученных компетенций требованиям к ква-
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лификации работника [15, с. 3–4]. В этой связи 
следующим шагом стала проработка профессио- 
нальных стандартов и их соотнесение с типами  
задач профессиональной деятельности и объек- 
тами профессиональной деятельность магистра-
музеолога. Таким образом, область профессио-
нальной деятельности «01. Образование», связан-
ная с педагогической и научно-исследовательской 
деятельностью, направлена на решение таких 
профессиональных задач, как разработка и реа-
лизация образовательных программ ВО, СПО и 
программ ДО, организация и проведение учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уровня 
и направленности в рамках профессиональной 
деятельности, связанной с просвещением и обра- 
зованием музейными средствами. На наш взгляд, 
данная профессиональная область в рамках ча-
сти трудовых функций профессионального стан- 
дарта 01.004 «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования» [7]  
позволит реализовывать профиль, направленный  
на освоение методики преподавания специаль- 
ных музеологических дисциплин, а также про-
филь, связанный с реализацией культурно-обра- 
зовательной деятельности музея.

Область профессиональной деятельности 
«04. Культура и искусство», включающая такие 
профильные стандарты, как 04.003 «Хранитель 
музейных ценностей» [8], 04.004 «Специалист по 
учету музейных предметов» [9], 04.005 «Экскурсо-
вод (гид)» [10], коррелирует со следующими вида-
ми деятельности: научно-исследовательская, тех-
нологическая, организационно-управленческая, 
проектная и культурно-просветительская. Эта 
область направлена на решение таких профессио-
нальных задач, как осуществление многоплано-
вой деятельности по хранению музейных предме-
тов и музейных коллекций в музеях всех видов; по 
учету музейных предметов в музеях всех видов; 
по реализации государственной культурной поли-
тики в сфере музейного дела и охраны объектов 
культурного наследия; по разработке и реализа-
ции программ охраны, использования и популяри-
зации объектов культурного и природного насле-
дия; деятельности в сфере управления музеями; 
экскурсионной деятельности. В сфере формиро-
вания и реализации культурно-образовательных 

и научно-просветительских программ в музеях 
объекты профессиональной деятельности музео-
лога – это история, теория, методика музейного  
дела и коллекционирования; культурное и при-
родное наследие, его сохранение и актуализация; 
возникновение, развитие и функционирование 
музеев и учреждений музейного типа; формы и 
средства музейной коммуникации; просвещение 
и образование музейными средствами. Как мы ви-
дим, под эту область практически идеально под-
ходят все реализуемые в вузах России на данный 
момент профили подготовки, что дает возмож-
ность в рамках перехода с одного образовательно-
го стандарта на следующий не только сохранить, 
но и расширить профили подготовки магистров-
музеологов.

Область профессиональной деятельности 
«06. Связь, информационные и коммуникацион-
ные технологии», направленная на реализацию 
таких профессиональных задач, как научно-ис- 
следовательская, технологическая, проектная, 
культурно-просветительская в сфере распростра-
нения информации, создание и управление ин-
формационными ресурсами в сети Интернет и 
связанная с такими объектами профессиональной 
деятельности, как история, теория и методика му-
зейного дела и коллекционирования; культурное 
и природное наследие, его сохранение и актуа-
лизация; формы и средства музейной коммуни-
кации, позволит реализовывать профиль, связан-
ный с менеджментом информационных ресурсов. 
Данный профиль, на наш взгляд, представляет-
ся весьма перспективным, поскольку даст воз-
можность более качественно реализовывать на-
правление, нацеленное на освоение технологий 
продвижения информационного образа музея в 
сети Интернет, организацию работы с контентом 
сайта музея, анализом информационных потреб-
ностей посетителей и т. д. На сегодняшний день 
это одно из наиболее востребованных, а потому 
приоритетных направлений работы музея, и к 
тому же оно непосредственно связано с частью 
трудовых функций профессионального стандарта  
06.013 «Специалист по информационным ресур-
сам» [11]. 

Создание и внедрение профиля, направлен- 
ного на управление музеем и сферой охраны куль-
турного наследия, может реализовываться в час- 
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ти трудовых функций профессиональных стан-
дартов 07.002 «Специалист по организационному  
и документационному обеспечению управления  
организацией» [12] и 07.003 «Специалист по уп- 
равлению персоналом» [13] в рамках такой про- 
фессиональной области, как «07. Администра- 
тивно-управленческая и офисная деятельность», 
направленной на решение профессиональных 
задач в сфере организационного и документаци-
онного обеспечения управления организациями 
любых организационно-правовых форм, в том 
числе музеями и учреждениями музейного типа; 
в сфере управления персоналом организации,  
в том числе музеев и учреждений музейного 
типа; в сфере научных исследований, связанных 
с такими объектами профессиональной деятель-
ности, как культурное и природное наследие, его 
сохранение и актуализация; организация, разви-
тие и функционирование музеев и учреждений 
музейного типа. По нашему глубокому убежде-
нию, овладение профилями, которые призваны 
сформировать уверенные компетенции в области 
управления музеем или учреждением музейного 
типа, а также в области управления наследием, яв-
ляется прерогативой образовательной программы 
по магистратуре в силу ее специализированной 
направленности, а завершение обучения в маги-
стратуре позволит выпускнику, который занимает 
руководящие должности или претендует на них, 
соответствовать требованиям профессиональной 
аттестации.

На сегодняшний день вузы культуры Россий-
ской Федерации уже имеют опыт подготовки му-
зейных специалистов, способных к проектирова-
нию внемузейных выставок и готовых к решению 
профессиональных задач в сфере деятельности по 
организации торгово-промышленных выставок, 
связанной с такими типами задач, как технологи-
ческая, проектная и культурно-просветительская. 
В этой связи нам представляется, что область про-
фессиональной деятельности «33. Сервис, оказа-
ние услуг населению» в рамках профессионально-
го стандарта 33.019 «Специалист по выставочной 
деятельности в сфере торгово-промышленных 
выставок» [14] позволит реализовать профиль, 
связанный с данного рода деятельностью, напри-
мер, профиль «Управление проектом торгово-
промышленной выставки».

Таким образом, максимально расширяя гра-
ницы области профессиональной деятельности 
магистра-музеолога, в соответствии с объектами 
и задачами профессиональной деятельности в 
рамках разработанной примерной образователь-
ной программы, вузы, осуществляющие подго-
товку по направлению 51.04.04 «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного насле-
дия», могут реализовывать профиль подготовки 
на основании ресурсов и потребностей конкрет-
ного региона, а также в рамках сложившихся на-
учных школ.

На втором этапе был подвергнут пристально-
му анализу краткий контент примерных рабочих 
программ дисциплин, программ практик, а так-
же программ Государственной итоговой аттеста-
ции на предмет установления междисциплинар-
ных связей, преемственности курсов и практик, 
определяющих последовательность реализации 
профильной направленности образовательной 
программы, ее архитектонику и соответствие тре-
бованиям ФГОС ВО 3++. На данном этапе особое 
внимание нами уделялось принципам и способам 
формирования профессиональных компетенций 
(далее – ПК). Выпускник, освоивший програм-
му магистратуры, должен обладать ПК, соответ-
ствующими виду или видам профессиональной  
деятельности, на которые ориентирована про-
грамма магистратуры. В силу этого в структури-
ровании когнитивного, деятельностного и мотива-
ционного компонентов ПК необходимо учитывать 
как содержание видов деятельности, так и моти-
вы глубокого проникновения в сущность объекта 
изучения или исследования, что в конечном итоге 
придает целостность профессиональным компе-
тенциям магистрантов. Считаем важным акценти-
ровать внимание на том, что освоение образова-
тельной программы в магистратуре представляет 
собой сложный синтез когнитивного, предметно-
практического и личностного опыта и является 
процессом целенаправленного, закономерного 
становления способностей, развития умений и 
навыков целеполагания, целевыполнения в про-
фессиональной и исследовательской деятельно-
сти музеолога.

В отличие от ФГОС ВО 3++ уровень бака-
лавриата по УГНС «Культуроведение и социо-
культурные проекты» в образовательных стан-
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дартах уровня магистратуры универсальные и 
общепрофессиональные компетенции абсолютно 
идентичны для всей группы. С учетом того, что 
отличие нового образовательного стандарта, на-
правленного на совершенствование подготовки 
востребованного специалиста, состоит в наличии 
в основной образовательной программе индика-
торов достижения универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, 
то в этой связи перед разработчиками ПООП 
встал вопрос об идентичности индикаторов для 
идентичных компетенций по группе [16]. Инди-
каторы достижения компетенций – это умения, 
знания и действия, совокупность которых обе-
спечивает достижение компетенций. Кроме того, 
индикаторы являются обобщенными характери-
стиками, уточняющими и раскрывающими фор-
мулировку компетенции в виде конкретных дей-
ствий, выполняемых выпускником, освоившим 
данную компетенцию [2]. Однако, представляет-
ся целесообразной разработка индикаторов всех 
компетенций ПООП на основании специфики 
музеологического образования, а также развития 
музейных профессий. Кроме того, на основании 
расширения области профессиональной деятель-
ности, при разработке ПООП, было принято ре-
шение о реализации профессиональных компе-
тенций в рамках рекомендуемых. Это связано с 
разнообразием реализуемых профилей подготов-
ки магистров-музеологов сложившихся научных 
музеологических школ. 

Вместе с тем проектирование примерной 
основной образовательной программы магистра-
туры должно осуществляться не только сообразно 
логике и содержанию направления подготовки, но 
и во всем широком спектре взаимосвязей направ-
лений подготовки в рамках укрупненной группы 
специальностей. Так, при сравнении ФГОС ВО 
3++ по направлениям магистратуры по УГНС 
«Культуроведение и социокультурные проекты» 
[4] выяснилось, что, имея идентичный объем в 
120 часов, структура программы магистратуры 
51.04.04 «Музеология и охрана объектов куль-
турного и природного наследия» принципиально 
отличается от других направлений подготовки 
магистратуры и носит выраженный практико-
ориентированный характер. 

Таблица 1
Структура и объем программ магистратуры 

по УГНС 51.00.00 «Культуроведение  
и социокультурные проекты»

Направ-
ление
подго-
товки

Блок 1 Блок 2 Блок 3
Объем
про-

граммы

Культу-
рология

Не менее 
80

Не менее 
21

Не менее 
9

120

СКД Не менее 
80

Не менее 
21

Не менее 
9

120

БИД Не менее 
80

Не менее 
21

Не менее 
9

120

РТПП Не менее 
80

Не менее 
21

Не менее 
9

120

НХК Не менее 
75

Не менее 
26

Не менее 
9

120

Музео-
логия

Не менее 
50

Не менее 
50

Не менее 
9

120

При данном разделении зачетных единиц 
возникли затруднения в процессе распределения 
аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Остро 
встала проблема соотношения теоретической и 
практической части разрабатываемого учебного 
плана и включения в него дисциплин (модулей), 
способствующих расширению и углублению ба-
зовой подготовки после бакалавриата, определе-
ния дисциплин, составляющих «ядро» подготов-
ки магистра-музеолога, а также тех дисциплин, 
которые входят в часть формируемых участника-
ми образовательных отношений и направленных 
на реализацию конкретного профиля подготовки. 

В условиях модернизации образовательных 
стандартов Организация выбирает один или не-
сколько типов производственной практики и 
устанавливает типы учебной практики из переч-
ня указанного во ФГОС ВО по направлению 
51.04.04 «Музеология и охрана объектов куль-
турного и природного наследия», а также вправе 
установить дополнительный тип (типы) учебной 
и (или) производственной практик и объемы прак-
тик каждого вида. Исходя из этого при разработке 
Примерной основной образовательной програм-
мы было учтено предложение сделать учебную, 
производственную (технологическую и педаго-
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гическую) практики рассредоточенными, научно-
исследовательскую работу разделить на две ча-
сти – часть рассредоточенной практики и часть  
концентрированной. Рассредоточенная практика 
отдельно не выделяется и включается в расчет те-
оретического обучения. Таким образом, практики 
у музеологов начинаются с 1-го семестра вместе 
с теоретическим обучением, а при соответствую-
щей привязке к дисциплинам позволят сформи-
ровать необходимые общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции в соответствии 
с профилем подготовки. Такой подход опирает-
ся на фундирующие представления методоло-
гического характера о том, что знания, умения 
и навыки в ходе проводимой магистром научно-
исследовательской работы формируются как им-
плицитно, то есть в процессе изучения различ-
ных учебных дисциплин, выполнения курсовых 
работ, исследовательских заданий или проектов, 
так и апикально, то есть в виде явно выраженного 
компонента, целенаправленно формирующего ис-
следовательскую компетентность магистров. Это 
подход находит также отражение в составлении 
Индивидуальных заданий на практику и закре-
пляется в формах отчетности о ее прохождении.

На третьем, корректирующем этапе, сущ-
ность которого заключается во внутренней оцен-
ке ПООП на уровне Федерального УМО по УГНС 
510000 «Культуроведение и социокультурные 
проекты» на соответствие данной программы со-
временным технологиям образования, особо вни-
мание уделяется соотношению структуры и со-
держания. В ходе работы учебно-методического 
объединения по направлению подготовки «Му-
зеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия» для каждого компонента 
структуры ПООП были разработаны рекоменда-
ции, позволяющие образовательной организации 
создать образовательную программу с учетом 
ключевой цели современного высшего образова-
ния, направленной на подготовку выпускников, 
способных создавать и реализовывать новые 

виды деятельности, современные и опережающие 
продукты и услуги, решать задачи, которые ранее 
не имели решения и адаптироваться к изменяю-
щимся условиям [19, с. 16]. Кроме того, на данном 
этапе Федеральным учебно-методическим объе-
динением будет оцениваться соответствие ПООП 
требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта, преемственности уров-
ней образования, эффективного сочетания форм 
образовательного процесса и др. На основании 
внутренней оценки, будет проведена экспертиза 
ПООП в соответствии с статьей 12. ФЗ об обра-
зовании [17], что в дальнейшем позволит вклю-
чить разработанную ПООП в реестр Примерных 
основных образовательных программ, который 
создан для помощи в процессе конструирования 
основных образовательных программ образова-
тельными организациями, а также для проведения 
внешней экспертизы [15].

В заключение отметим, что выделенные эта-
пы проектирования ПООП и положенные в его 
основу принципы не подразумевают «рецептурно-
сти», а подлежат дальнейшему профессионально-
му осмыслению и педагогическому совершенство-
ванию. Завершение третьего этапа, включающего 
внутреннюю оценку ПООП на уровне Федераль-
ного УМО по УГНС 510000 «Культуроведение и 
социокультурные проекты», предполагает внед- 
рение и апробацию ПООП в конкретном вузе. 
Можно с уверенностью констатировать, что с уче-
том региональной специфики, направленности 
исследований научных школ, уровня квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава, 
количественного и качественного контингента 
обучающихся магистров, избранного кафедрой 
профиля по направлению 51.04.04 «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного на-
следия» и других факторов, Примерная основная 
образовательная программа (ПООП) будет требо-
вать адаптации к реалиям современного образова-
тельного процесса, что должно стать предметом 
специального анализа и научного изучения.
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В настоящее время вузовская система менеджмента качества не только не утратила своего значе-
ния, но, благодаря своему потенциалу, показала способность к трансформации, разнообразному функ-
ционированию, соответствующему новому социально-экономическому развитию общества. В статье 
отражены результаты социологического исследования выпускников магистратуры Кемеровского госу-
дарственного института культуры, обучавшихся в 2011–2017 годах на факультете информационных и 
библиотечных технологий по дисциплине «СМК библиотечно-информационной деятельности». Вы-
явлены следующие результаты: выпускники кафедры активно участвуют в совершенствовании про-
цессов, сопровождающих деятельность библиотек. В результате участия в корректирующих действиях 
по системе менеджмента качества, они констатируют более четкое и целенаправленное распределение 
трудовых обязанностей среди библиотечных работников, усиление их связи с читательской аудиторией. 
Перспективы развития вузовской системы менеджмента качества связываются не только с обучением 
студентов теории и методики СМК, но и с процессом реализации внешней экспертизы вуза при его ак-
кредитации. Утверждается, что профессионально-общественная аккредитация деятельности вуза мог-
ла бы стать одним из направлений дальнейшего развития вузовской системы менеджмента качества. 
В целях экономии финансовых и организационных ресурсов вузов вполне очевидной представляется 
переориентация их СМК на задачи профессионально-общественной аккредитации (ПОА), усилив и 
сделав для этого более очевидными связи вузов с внешними потребителями образовательных услуг – 
работодателями, абитуриентами, родителями.

Ключевые слова: система менеджмента качества, анкетный опрос, профессионально-общест-
венная аккредитация.


