
 



1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ГОУ ВПО 
Сургутский государственный университет ХМАО-Югры по направлению подготовки 
072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия профиль 
подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы. 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия профиль подготовки Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – 
Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 
высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» сентября 2009 г. № 337; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия (носит рекомендательный характер); 

 Устав вуза ГОУ ВПО Сургутский государственный университет ХМАО-Югры.
    

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата состоит в развитии у студентов 
личностных качеств, а также в формировании общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия.  

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата составляет 4 года. 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов 



культурного и природного наследия профиль подготовки Культурный туризм и 
экскурсионная деятельность. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров 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; образовательные 
учреждения, центры эстетического воспитания; средства массовой информации. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: культурное и природное 

наследие, их сохранение и актуализация; возникновение, развитие и функционирование 
музеев и учреждений музейного типа; формы и средства музейной коммуникации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия профиль подготовки Культурный туризм и 
экскурсионная деятельность готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская: 
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: 

в органах федерального, регионального, муниципального государственного управления: 
управления в сфере культуры, разработка культурной политики; разработка и реализация 
научно-практических программ сохранения культурного и природного наследия. 

- производственно-технологическая: 
практическая работа в музеях, учреждениях музейного типа и на других объектах 

профессиональной деятельности, направленная на сохранение и использование объектов 
культурного и природного наследия. 

- проектная: 
социокультурное проектирование, проектирование музейных экспозиций и выставок. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия профиль подготовки Культурный туризм и 
экскурсионная деятельность должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская: 
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 учет; 
определение статуса объектов культурного и природного наследия; 
сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, подготовка презентаций; 
составление разделов научных отчетов; 
написание научных статей, докладов, тезисов; 
участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований. 
организационно-управленческая: 
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. 
производственно-технологическая: 
комплектование фондов музея в соответствии с его профилем; 
научная обработка материала: атрибуция, научное описание музейных предметов и 

других историко-культурных памятников, их систематизация и учет; 
составление реестров памятников изучаемой территории и формирование 

Государственного кадастра; 
создание справочного аппарата, компьютерных баз данных; 
обеспечение физической сохранности памятников. 
проектная: 
деятельность по текущему и перспективному проектированию музейной экспозиции; 
проектирование музейных и межмузейных выставок; 
разработка проектов по музеефикации памятников истории и культуры, территорий; 
культурно-просветительская: 
формирование и реализация культурно-образовательных программ в музейных 

учреждениях, экскурсионных бюро и туристических фирмах; 
пропаганда в средствах массовой информации мирового культурного и природного 

наследия и необходимость его сохранения. 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
владеть культурой мышления: способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе 

(ОК-3);  
способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готов нести за них ответственность (ОК-4); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-5);  

быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-6);  

быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-7); 

быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 
точных наук в профессиональной деятельности (ОК-8); 

владеть одним из иностранных языков на уровне делового (профессионального) 
общения (ОК-9); 

владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья (ОК-10). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
в научно-исследовательской деятельности: 
быть способным применять теоретические и методологические основы историко-

культурного и музеологического знания в исследованиях  современного музея и объектов 
культурного и природного наследия (ПК-1); 

быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 



информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и 
синтеза информации, и представлять результаты исследования (ПК-2); 

быть готовым применять современные методы исследований в основных 
направлениях музейной деятельности и в области сохранения культурного и природного 
наследия (ПК-3); 

быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, 
обзров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-4); 

в организационно-управленческой деятельности: 
быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной 

деятельности и организационно-управленческой работе (ПК-5); 
быть способным использовать на практике основы действующего законодательства в 

сфере сохранения культурного наследия, осуществлять контроль за использованием 
памятников арендаторами и владельцами (ПК-6); 

быть готовым к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-7); 
быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 
деятельности (ПК-8);  

в производственно-технологической деятельности: 
быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея (ПК-9); 
быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия (ПК-10);  
быть способным обосновывать принятие конкретных решений по спорным вопросам 

в практической деятельности (ПК-11);  
быть готовым применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, обеспечивающих физическую 
сохранность музейных собраний (ПК-12); 

в проектной деятельности: 
быть готовым к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов (ПК-

13); 
быть готовым к участию в разработке разделов региональных программ  сохранения и 

освоения культурного и природного наследия, в том числе – в туристической сфере (ПК-14); 
быть готовым применять современные информационные технологии при разработке 

новых культурных продуктов (ПК-15); 
быть готовым использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-16); 
в культурно-просветительской деятельности: 
быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм 
(ПК-17); 

в культурно-туристской и экскурсионной  деятельности: 
владеть навыками выявления историко-культурного и природного потенциала 

региона (ПК-18); 
быть способным разрабатывать программы туристических маршрутов, 

адаптированных к различным категориям посетителей (ПК-19); 
владеть основами экономических знаний и маркетинга в области туристической 

деятельности (ПК-20). 
 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 072300 
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия профиль 



подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность. 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график. 
Календарный график учебного процесса подготовки бакалавра по направлению 

072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия профиль 
подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность приведен в Приложении 1. 

 
4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин приведены в 
приложении № 2 
  
            4.3. Программы учебной и производственной практик. 
      Аннотации программ практик приведены в приложении № 3  

 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия профиль 

подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность в ГОУ ВПО 

Сургутский государственный университет ХМАО-Югры. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 
образовательной программы.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 
10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 
консультаций и т.п.):  

 Для проведения: 
- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 
- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 
установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 



дисциплин основной образовательной программы. Во время проведения лабораторных работ 
в компьютерных классах и самостоятельной подготовке в вузе, студентам обеспечен доступ 
к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований 
зарубежных журналов. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 
к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 
образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  
имеются специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о 
трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВПО: 
для успешной реализации ООП ВПО профессорско-преподавательскому составу 
предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 
деловых игр, тестирования и т.п. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессора имеют не менее 5 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % 
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 
образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специалистов 
профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 



Социально-культурная среда СурГУ  способствует становлению активной, 
профессионально - и социально-компетентной личности, всесторонне развитой, способной 
ставить и достигать значимые цели; для чего университет располагает развитой 
инфраструктурой организации воспитательной и внеучебной работы.  

В Сургутском государственном университете внеучебная и воспитательная работа 
реализуется  на основании Концепции воспитательной работы, принятой на заседании  
Ученого совета, которая предусматривает  разнообразные формы воспитательной работы на 
каждом этапе обучения. Такая модель планирования способствует  успешному прохождению 
студентами периода обучения от получения навыков организации учебной  и внеучебной 
работы, знакомства с историей и культурой многонационального Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра, с культурными и научными традициями университета до 
профессиональной готовности к профессиональной деятельности.  

Основа воспитательной работы в университете − охрана жизни студентов,  
толерантность и гражданская ответственность.  

При реализации мероприятий программы учитываются не только возможности 
студенческой молодежи, но и ее способности, возрастные особенности.  

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 
общекультурных компетенций выпускников. Это четыре учебных корпуса, спортивно-
оздоровительный комплекс «Дружба», плавательный бассейн «Водолей», Театр СурГУ, 
студенческие столовые, буфеты, два благоустроенных общежития. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата 
  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту бакалаврской 
выпускной квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмотрению 
вуза). ИГА  проводится с целью определения универсальных и профессиональных 
компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 
задач, установленных соответствующим ФГОС ВПО, способствующим его устойчивости на 
рынке труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные испытания, 
входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника,  полностью 
соответствуют основной образовательной программе бакалавра, которую он освоил за время 
обучения. 

 
 


