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обучения. 
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Подготовка музейных кадров в России на базе высших учебных заведений берет свое 

начало с открытия музейного профиля в Петроградском институте внешкольного образова-

ния в 1918 г. [3, с. 7]. За сто лет музейная специальность прошла путь своего становления. 

Современному музейному образованию – 30 лет. В конце 80-х гг. ХХ в. в столичных вузах 

открываются специализированные кафедры для подготовки музейных специалистов.  

В современной России развитие музейного дела жестко регламентируется нормативно-

правовым полем, федеральным законодательством, гарантом и источником которого высту-

пают Конституция Российской Федерации и Федеральный закон о культуре.  

Кроме того, Российская Федерация как член Международного Совета музеев (ICOM) 

ратифицирует международные Конвенции ЮНЕСКО и принимает на себя обязательства по 

их соблюдению.  

Российское музейное образование также четко регламентировано федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. Как известно, с 01 января 2019 г. данные 

стандарты переходят на новый качественный уровень и начинают гармонично соотноситься 

с профессиональными стандартами. В музейном деле Министерством труда в 2015 г. приня-

ты три профессиональных стандарта: «Хранитель музейных ценностей», «Специалист по 

учету музейных предметов» и «Экскурсовод (гид)».  

Именно профессиональные стандарты с июля 2016 г. стали определять в России кадро-

вую политику и управление персоналом, разработку должностных инструкций, влиять на 

принципы системы оплаты труда, организацию обучения, повышение квалификации и атте-

стацию работников.   

Суть профессиональных стандартов заключается в том, что они, определяя конкретные 

трудовые функции по уровням квалификаций, четко задают требования к знаниям, умениям 

и навыкам музейных специалистов.    

На этой основе и построено компетентностно-ориентированное обучение в рамках об-

разовательных стандартов, к разработке которых были активно привлечены представители 
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сферы работодателей, т.е. директора и главные хранители крупнейших музейных центров 

страны. 

Таким образом, современное музейное образование и музейное дело неразрывно связа-

ны друг с другом и органично развиваются.  

Образовательные стандарты ФГОС ВО 3++ имеют некоторые существенные отличия от 

предыдущих. В них упраздняется градация на академический и прикладной характер про-

грамм подготовки; общекультурные компетенции (ОК) заменяются универсальными (УК); 

перечень профессиональных компетенций выпускника организация устанавливает самостоя-

тельно исходя из направленности (профиля) программы, с учетом примерной основной обра-

зовательной программы (далее по тексту ПООП); области профессиональной деятельности 

согласуются с реестром профессиональных стандартов Министерства труда; описание объ-

ектов и задач профессиональной деятельности приводится в примерной ОПОП, но также мо-

гут устанавливаться образовательной организацией самостоятельно. 

Необходимо отметить, что одним из основных отличий ФГОС ВО 3++ является унифи-

кация универсальных и общепрофессиональных компетенций. Универсальные компетенции 

отражают требования сферы труда к компетенциям выпускника в определенной области в 

целом, к общекультурным и социально-личностным качествам выпускника программы выс-

шего образования соответствующего уровня, а также включают профессиональные характе-

ристики, определяющие встраивание уровня образования в национальную систему профес-

сиональных квалификаций.  

Общепрофессиональные компетенции отражают запросы рынка труда в части владения 

выпускниками программ высшего образования по направлению подготовки «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» (бакалавариат, магистратура) базовы-

ми основами профессиональной деятельности в сфере культуроведения и социокультурного 

проектирования с учетом потенциального развития области или областей деятельности (не-

зависимо от ориентации программы на конкретные объекты деятельности или области зна-

ния) 1.  

В новых ФГОС четко обозначены дисциплины, которые должны быть реализованы в 

образовательной программе в базовой части в первую очередь: это философия, история (ис-

тория России, Всеобщая история), иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, фи-

зическая культура и спорт. Также с 2016-2017 учебного года в образовательные программы 

образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры, дисциплина 

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации» была включена как 

обязательная во все образовательные программы по всем направлениям подготовки. Во 

ФГОС ВО 3++ под реализацию этой дисциплины закреплена обязательная компетенция.  

С учетом того, что профессиональные компетенции в соответствии с модернизирован-

ным ФГОС ВО формулируются самостоятельно, разработчики ПООП приняли решение со-

хранить преемственность образовательных стандартов, а также формулировки профессио-

нальных компетенций и не увеличивать их количество, что позволит перейти с одного стан-

дарта на другой безболезненно. 

Тем не менее, разработчики ПООП разделили профессиональные компетенции на обя-

зательные и рекомендуемые, тем самым дав возможность образовательным организациям и 

профильным выпускающим кафедрам при отсутствии жесткой привязки к профессиональ-

ным компетенциям создавать востребованные для конкретного региона образовательные 

программы подготовки  музейных специалистов. 

Кроме того, задача актуализированного ФГОС ВО и, соответственно, ОПОП по на-

правлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» видится в 

синхронизации практико-ориентированного обучения студентов с ожиданиями работодате-

лей. 

Еще одним новшеством ФГОС ВО 3++ стало наличие в образовательной программе 

индикаторов достижения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций. Они необходимы для планирования результатов обучения по элементам образова-
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тельной программы и соответствующих оценочных средств. Индикаторы достижения компе-

тенций – это умения, знания и действия, совокупность которых обеспечивает достижение 

компетенций. Индикаторы являются обобщенными характеристиками, уточняющими и рас-

крывающими формулировку компетенции в виде конкретных действий, выполняемых выпу-

скником, освоившим данную компетенцию. Индикаторы достижения компетенций должны 

быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном процессе.   

В этой связи разработчики ПООП постарались сформулировать индикаторы универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе утвержден-

ных профессиональных стандартов, рекомендуемых образовательной организации для реа-

лизации конкретного профиля подготовки 2, с. 30.  

При проектировании ПООП в части разработки программ практик разработчиками бы-

ли детально проработаны основные профессиональные стандарты («Хранитель музейных 

ценностей», «Специалист по учету музейных предметов», «Экскурсовод (гид)») и вычленены 

дополнительные профессиональные стандарты («Специалист в области воспитания», «Спе-

циалист по информационным ресурсам» и «Специалист по выставочной деятельности в сфе-

ре торгово-промышленных выставок»), которые бы позволили в своей будущей трудовой 

практике бакалавру-музеологу применить полученные за годы учебы конкретные умения и 

навыки и расширили бы сферу или область профессиональной деятельности, так как феде-

ральный стандарт не запрещает выпускнику осуществлять профессиональную деятельность 

в других областях при условии соответствия уровня образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника 4.  

Таким образом, в зависимости от выбранного профиля образовательной программы, 

сферы деятельности (хранение и учет музейных предметов и музейных коллекций, экскурси-

онная деятельность, проектирование экспозиций и выставок, разработка и реализация про-

грамм охраны, использование и популяризация объектов культурного и природного насле-

дия, формирование и реализация культурно-просветительских и научно-просветительных 

программ) и типов задач будущей профессиональной деятельности (технологическая, орга-

низационно-управленческая, проектная, культурно-просветительская) рабочая группа кон-

кретизировала и рекомендовала на выбор образовательным организациям при составлении 

ОПОП четко локализованные виды практик. 

При этом следует обратить внимание, что при составлении учебных планов и матрицы 

компетенций логично за каждым типом и конкретным видом практик фиксируется абсолют-

но идентичная компетенция, что и за учебной дисциплиной, в ходе изучения которой студент 

получает теоретические знания, умения и навыки, закрепляющиеся на практике.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в настоящее время развитие рынка труда 

выдвигает определенные требования к уровню квалификации специалистов с высшим обра-

зованием в различных сферах деятельности, в том числе и музейной. На первый план выдви-

гаются инновационные подходы к подготовке специалистов.  

Именно профессиональные музейные кадры могут сегодня развивать музейное дело, на 

высоком уровне осуществлять грамотное планирование и руководство музеями. А музейное 

образование должно быть все более практико-ориентированным и получать профессиональ-

ную комплексную оценку и помощь со стороны работодателей.     
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