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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический  

университет им.М.Акмуллы» 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  

по направлению подготовки 44.04.01.  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень магистратуры) 

направленность (профиль) «Профилактика социальных отклонений 

(превентология)» 

  

Основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры, реализуемая в Башкирском государственном 

педагогическом университете им. М.Акмуллы по направлению подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

ОПП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1. Общие сведения о программе 

Направление: 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) 

Направленность (профиль) программы: «Профилактика социальных 

отклонений (превентология)» 

Квалификация присваиваемая выпускнику - магистр 

Руководитель ОПОП – д.м.н., профессор Хуснутдинова Золя 

Аслямовна 

Выпускающая кафедра – кафедра охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности 

Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21 

ноября 2014 года №1505 

 

2. Цель и задачи программы  

В ходе усвоения специальных дисциплин программы магистранты 

приобретают возможность ознакомиться с различными аспектами 

сохранения здоровья, а также с основными нормативными и правовыми 

актами Российской Федерации в области охраны здоровья. 

Активные формы профилактики, предлагаемые для освоения, в 

значительной мере расширят арсенал превентивной стратегии и тактики 

магистранта.  

В сложившейся ситуации резкого роста употребления молодежью 

психоактивных веществ и возникновения химических (наркомания, 

алкоголизм, табакокурение, токсикомания) и нехимических, в т.ч. 

технологических зависимостей, данная образовательная программа 

профессиональной подготовки магистранта актуальна и постоянно 

востребована на рынке образовательных услуг. Она расширяет 

возможность применения профессиональных знаний выпускников, 

освоивших программу магистратуры педагогического вуза, и повышает их 

конкурентноспособность. 

Цель ОПОП: теоретическая и практическая подготовка магистра по 

направлению 44.04.01. Педагогическое образование, формирование 

общекультурных компетенций в области профилактики социальных 

отклонений путем ознакомления с теоретическими основами сохранения 

здоровья, получения представления о различных формах социальных 

отклонений и единых механизмах формирования зависимости, 

систематизация факторов риска развития девиантного поведения, а также 

усвоения системы знаний, умений, приобретения навыков организации и 

методики проведения профилактической работы в образовательной среде. 

Задачами подготовки магистра педагогического образования 

являются: 

образовательные:  

дальнейшее овладение знаниями, умениями, навыками, 

компетенциями, необходимыми для осуществления определенных видов 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательские: 
целенаправленное обучение исследовательской деятельности в сфере 

научного знания, охватывающей определенную предметную область и 

область профессиональной деятельности в педагогическом образовании; 

профессиональные: 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных видов 

деятельности и профессиональных функций в сфере педагогической 

превентологии. 

Магистр – превентолог в результате обучения сможет: 
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- применять приобретенные знания, навыки, современные 

технологии в практике по профилактике социальных отклонений, в т.ч. 

аддиктивного поведения; 

- определять, формулировать и решать задачи в области 

профилактики социальных отклонений, в т.ч. аддиктивного поведения; 

- применять знания современных проблем профилактики и четко 

представлять себе мишени первичной, вторичной и третичной 

профилактики; 

- обладать качествами личности безопасного типа поведения; 

- работать в команде специалистов, занимающихся профилактикой 

аддиктивного поведения;  

- иметь сформированную гражданскую позицию, патриотизм, 

правовую культуру, гуманистическую направленность; 

- вести социально-культурный диалог.  

 

3. Трудоемкость и сроки освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП «Профилактика социальных отклонений 

(превентология)» по направлению 44.04.01. Педагогическое образование, 

(уровень магистратуры) составляет 2 года (4 семестра). Объем программы 

магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. По очной 

форме обучения за учебный год трудоемкость равна 60 зачетным 

единицам. 

Все дисциплины программы были отобраны исходя из факторов 

превентологии: личностного фактора, фактора защиты, фактора среды, 

фактора деятельности. Перечисленные факторы рассматриваются как 

ресурсы предупреждения различных девиаций в поведении, в т.ч. 

аддиктивного поведения, что отвечает валеологическому подходу в 

превентологии. Это принципиально отличает данный подход от подходов, 

в которых в качестве профилактики рассматриваются факторы риска. 

Специальные дисциплины в программе предназначены для 

профессионального обучения магистров умениям и навыкам по методике 

обучения, организации и проведения занятий по профилактике социальных 

отклонений в образовательных учреждениях разного вида и уровня, 

технологиям сохранения здоровья, формирования здорового образа жизни, 

качеств личности безопасного типа поведения.  

 

4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь высшее образование, подтвержденное 

соответствующим документом.  

 

5. Компетентностная модель выпускника  
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Перечень компетенций устанавливается в соответствия с видами и 

задачами профессиональной деятельности выпускника по программе. 

5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает образование, социальную 

сферу, культуру.  

5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

5.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

педагогическая; научно-исследовательская; методическая; 

культурно-просветительская и профилактическая деятельность (в 

соответствии с полученной профилизацией). 

5.4. Планируемые результаты освоения: 

5.4.1.Выпускник, освоивший программу магистратуры, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

- применять приобретенные знания, навыки, современные 

технологии в практике по профилактике социальных отклонений, в т.ч. 

аддиктивного поведения; 

- определять, формулировать и решать задачи в области 

профилактики социальных отклонений, в т.ч. аддиктивного поведения; 

- применять знания современных проблем профилактики и четко 

представлять себе мишени первичной, вторичной и третичной 

профилактики; 

- обладать качествами личности безопасного типа поведения; 

- работать в команде специалистов, занимающихся профилактикой 

аддиктивного поведения;  

- иметь сформированную гражданскую позицию, патриотизм, 

правовую культуру, гуманистическую направленность; 

- вести социально-культурный диалог.  
 

5.4.2. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате 

освоения ОПОП: 

 ФГОС ВО 44.04.01 

Общекул

ьтурные 

компетен

ции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности 
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ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах  

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности  

Общепро

фессиона

льные 

компетен

ции 

(ОПК) 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач  

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

ПК: 

Педагоги

ческая 

деятельно

сть 

ПК-1 способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой 

обучающихся  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК: 

научно-

исследова

тельская 

деятельно

сть 

ПК-5 способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и  

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование   

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач 

ПК: 

методиче

ская  

ПК-11 готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, 
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деятельно

сть 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-12 готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области 

ПК: 

культурн

о-

просветит

ельская 

деятельно

сть 

способность изучать и формировать культурные потребности 

и повышать культурно-образовательный уровень различных 

групп населения (ПК-17); 

готовность разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности (ПК-18); 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и 

культурных традиций (ПК-19); 

готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач (ПК-20); 

способность формировать художественно-культурную среду 

(ПК-21). 

Специаль

ные 

професси

ональные 

компетен

ции 

(СПК): 

– способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, знания нормативных правовых 

документов по обеспечению предупреждения социальных 

отклонений, в т.ч. аддиктивного поведения (СПК-1) 

– способность разрабатывать и использовать технологии 

профилактики аддиктивного поведения и профилактические 

программы по предупреждению различных видов девиантного 

поведения обучающихся и воспитанников в условиях 

образовательного пространства (СПК-2) 

– способность применять в профессиональной деятельности 

методы и технологии сохранения и укрепления здоровья, 

учитывать факторы риска для здоровья и безопасности 

обучающихся, формировать культуру здоровья и здорового 

образа жизни (СПК-3) 

– способность обеспечить взаимодействие с 

заинтересованными ведомствами, родителями и законными 

представителями несовершеннолетних по вопросам 

профилактики девиантного поведения (СПК-4) 

 

5.5. В реализации образовательной программы задействован 

следующий контингент преподавателей: 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом 

для реализации ОПОП 

Количество человек Доля участия в 

реализации ОПОП 

Всего ППС 19 100% 
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С ученой степенью 18 94% 

В том числе с ученой 

степенью доктора наук 

6 32% 

Штатных 17 95% 

Внешних сотрудников 

– специалистов по 

направлению и 

направленности 

(профилю) 

образовательной  

программы 

2 5% 

 

Сведения о руководителе ОПОП: 

1. Хуснутдинова Золя Аслямовна 

2. Штатный преподаватель – заведующий кафедрой охраны здоровья 

и безопасности жизнедеятельности. 

3. Ученая степень, звание – доктор медицинских наук, профессор. 

4. Публикации за 2016 год: 

Статья ВАК: 

1. Хуснутдинова З.А., Асадуллин А.Р., Ахметова Э.А., Рахматуллин 

Э.Р., Гильманшина А.И. Медико-социальные и индивидуально-

личностные особенности пациентов реабилитационного центра, 

обусловившие формирование зависимости от новых синтетических 

наркотиков. – ж. Общественное здоровье и здравоохранение . – 2016. 

- №2.- С. 57 – 65. 

Статьи 

1. Хуснутдинова З.А., Сафина Э.Н. Информированность врачей-

педиатров в сфере организации профилактических осмотров 

несовершеннолетних.: Здоровье семьи – 21 век (1(1) 2016) – 

электронное периодическое издание. – С.86-92. 

 

2. Хуснутдинова З.А., Сафина Э.Н. Анализ эффективности 

информационно-профилактической антинаркотической работы в 

образовательной среде (по результатам социологического 

исследования)./Миграция. Медиация. Безопасность: сборник 

материалов П Международной научно-практической конференции 

(Уфа, 12 мая 2016г.). – Уфа: изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТ и 

СО», 2016. – 168с. – С.139-143. 

 

3. Использование ресурса волонтерского антинаркотического движения 

в профилактике наркомании./ Миграция. Медиация. Безопасность: 

сборник материалов П Международной научно-практической 
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конференции (Уфа, 12 мая 2016г.). – Уфа: изд-во БИСТ (филиала) 

ОУП ВО «АТ и СО», 2016. – 168с. –  С. 89-92. 

 

4. Хуснутдинова З.А., Асадуллин А.Р., Ахметова Э.А., Рахматуллин 

Э.Р., Гильманшина А.И. Медико-социальные и индивидуально-

личностные особенности пациентов реабилитационного центра, 

приведшие к  формированию зависимости от новых синтетических 

наркотиков.: Здоровье семьи – 21 век (1(1) 2016) – электронное 

периодическое издание. – С. 92 – 103. 

 

5. Хуснутдинова З.А., Лебедев Р. А. Некоторые санитарно-

эпидемиологические аспекты организации питания обучающихся 

Республики Башкортостан. / Экологическая безопасность, здоровье и 

образование : сборник научных трудов IХ Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов / под науч. ред. З.И. Тюмасевой. – Челябинск: ЗАО 

«Цицеро», 2016. – 354 с. – С. 

 

6. Хуснутдинова З.А., Шарафутдинов А.А.Склонность студенческой 

молодежи к суицидальному поведению. // Экологическая 

безопасность, здоровье и образование : сборник научных трудов IХ 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов / под науч. ред. З.И. Тюмасевой. – 

Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2016. – С. 115-119. 

 

 

7. Хуснутдинова З.А., Мануйлова Г.Р. Мнение студентов 

педагогического университета о проблеме употребления наркотиков. 

.: Здоровье семьи – 21 век: материалы ХХ международной научной 

конференции 27 апреля - 3 , 2016 г, Ялта – Пермь, 2016. – С. 106-112. 

/под редакцией профессора А.Я. Перевалова; ООО «Уральский 

региональный центр питания». – Приложение к периодическому 

электронному изданию «Здоровье семьи — XXI век». – Пермь, 2016. 

–С.106-112.    

 

6. Участие в Международных и Всероссийских конференциях:  

1) «Миграция. Медиация. Безопасность»П Международная научно-

практической конференции (Уфа, 12 мая 2016г.) – сертификат. 

2)  ХХ международная научной конференции «Здоровье семьи — XXI 

век». 27 апреля – 3мая 2016 г, г Ялта. – сертификат. 

3) Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов / под науч. ред. З.И. Тюмасевой. – Челябинск:, 

2016г. 
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5.6. Выпускник, освоивший данную образовательную программу, 

готов работать в:  

 в образовательных учреждениях основного общего, 

дополнительного образования детей, среднего профессионального, 

высшего образования; 

 инспекторами Центра общественной безопасности; 

 в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 в подразделениях Министерства РФ по контролю за оборотом 

наркотиков, занимающихся профилактической работой 

 в реабилитационных центрах для наркозависимых. 

 

 

Составитель: д.м.н., профессор З.А. Хуснутдинова 

 

г.Уфа, 2016 г. 

 

 

 


