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МАТРИЦА АНАЛИЗА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 - да, 3 - скорее да, 2 - скорее нет, 0 - нет 

№ 
Параметры оценки 

Оценка эксперта 

степень соответствия 

критерию в баллах 
№ 

Параметры оценки 

0 2 3 4 

1. Общая оценка РПД 

1.1. 

Содержание РПД актуально для современного периода 

развития науки и образования (в области безопасности 

жизнедеятельности) 

+ 

1.2. 
Содержание РПД позволяет организовать процесс ее 

освоения в логике компетентностного подхода 

+ 

1.3. Содержание РПД внутренне согласовано + 

1.4. 
Предлагаемая РПД содержит новые подходы к организации 

образовательного процесса 

+ 

1.5. 

Предлагаемая РПД разработана в соответствии с 

требованиями к современным знаниям в области 

безопасности жизнедеятельности 

+ 

Итого баллов 

2. Оценка содержания РПД 

2.1. 
Цели реализуемой программы согласованы с ожидаемыми 

результатами 

+ 

2.2. 

Содержание программы учебной дисциплины 

сформулировано в логике компетентностного подхода, 

тематическое содержание соответствует современной 

тематике, рассматриваемой в области безопасности 

жизнедеятельности 

+ 

2.3. 

В аудиторной и внеаудиторной работе предусматривается 

использование активных и интерактивных технологий, 

методов и приемов обучения, соответствующих логике 

+ 



реализации компетентностного подхода 

2.4. 

Задания для самостоятельной работы направлены на 

формирование компетенций, заявленных в целях и 

ожидаемых результатах учебной программы 

+ 

2.5. 

Формы и содержание текущей и итоговой аттестации 

позволяют выявить сформированность компетенций, 

заявленных в целях и ожидаемых результатах учебной 

программы 

+ 

2.6. 
Рекомендуемая учебно-методическая литература (основная, 

дополнительная) соответствует планируемым результатам 

+ 

2.7. В программе представлена балльно-рейтинговая система + 

Итого баллов 

3. Оценка возможности реализации РПД 

3.1. Предлагаемая РПД будет востребована в вузе + 

3.2. Предлагаемая РПД будет востребована студентами + 

3.3. 
Предлагаемая РПД может быть реализована в вузе, не 

являющемся ее разработчиком 

+ 

3.4. 
Реализация предлагаемой РПД позволит существенно 

улучшить качество подготовки выпускников 

+ 

3.5. 
Для реализации РПД потребуется проведение повышения 

квалификации ППС вуза для реализации программы 

+ 

3.6. 
РПД содержит комплект самостоятельных изданий, учебник, 

рабочую тетрадь, учебно-методическое пособие и / или пр. 

+ 

3.7. 
Реализация РПД поддерживается системой (элементами 

системы) электронного образования 

+ 

Итого баллов 55 

Общая сумма баллов 55 



Особое мнение эксперта (неформализованная оценка, до 2 стр.), в котором необходимо 

отметить следующее: 

Общая оценка программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является законченной, 

логичной, последовательной для преподавания в высшем учебном заведении. 

Достоинства программы (ее явные преимущества перед аналогами). 

Несомненным достоинством программы является: 

1. Наличие балльно-рейтинговой системы, которая обеспечит ранжирование достижений 

студентов в индивидуальном порядке. 

2. Наличие электронной платформы Blackboard, осуществляющей возможность 

ознакомления с материалами, учебной литературой, выполнение заданий 

самостоятельной работы и промежуточной аттестации. 

3. Основное тематическое содержание соответствует минимальным требованиям изучения 

вопросов безопасности жизнедеятельности в высших учебных заведениях. 

Недостатки программы, затрудняющие её реализацию на практике. 

1. По мнению эксперта, на программу отведено небольшое количество зачетных единиц и 

аудиторных часов. В виду значимости и приоритета вопроса безопасности 

жизнедеятельности в современном мире 18 часов. 

2. В виду указанных в программе дисциплины «знаний, умений и навыков», представляется 

сомнительным доведение до умения двух итоговых пунктов раздела: «уметь 

пользоваться приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического 

контроля», «уметь организовывать работы по ликвидации последствий ЧС». 

Формирование умения в первом случае труднопостигаемым в столь короткое время, 

отведенное разработчиками на занятия (особенно в случае изучения дисциплины 

дистанционно), во втором случае представляется не уполномоченным заниматься 

вопросами организации ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, так как данная 

функция на правах профессиональной деятельности вменена Министерству 

чрезвычайных ситуаций РФ, в том числе силам гражданской обороны. 

3. Авторами программы заявлено формирование знаний по вопросам террористических 

угроз, однако анализ содержания дисциплины позволил выявить отсутствие тематики по 

вопросам противодействия терроризму, его профилактике, опасностям и угрозам, 

представленным в современном мире, а также методам защиты от них. Отсутствие 



краткого описания содержания тем не позволяет понять, присутствует ли эта тематик в 

какой-либо из тем. 

4. Тема «Правила и способы оказания медицинской и специальной неотложной помощи 

пострадавшим от ЧС» является некорректной, так как согласно действующему 

нормативно-правовому законодательству РФ медицинскую и специальную неотложную 

помощь могут оказывать лишь лица имеющие начальное и профессиональное 

медицинское образование. Все остальные лица (не имеющие медицинского образования) 

имею право на оказание лишь первой помощи пострадавшим. Ввиду чего, эксперт 

предлагает откорректировать название (и, при необходимости, содержание) данной темы. 

5. В программе выявлено отсутствие тематики, посвященной культуре безопасного 

поведения, культуре безопасности современного человека, вопросам информационной 

безопасности и экономической безопасности, которые в настоящее время являются более 

приоритетными, особенно в больших городах и населенных пунктах. 

Рекомендации по доработке или внесению изменений, существенных дополнений (если таковые 

имеются). 

1. Корректировка названия, содержания, проверочных заданий по теме «Правила и способы 

оказания медицинской и специальной неотложной помощи пострадавшим от ЧС». 

2. Корректировка раздела «знания, умения, владения». 

3. Включение в тематику изучаемой дисциплины тематики, связанной с опасностями и 

угрозами террористического характера, информационной, экономической безопасности и 

правил безопасности в социуме. 

Вывод: 

Разработка рабочей программы выполнена в полном объеме. 

Рабочая программа не полностью соответствует требованиям, предъявляемым к дисциплинам, 

реализуемым в системе высшего образования. 

Образовательная программа может быть рекомендована после доработки или при решении 

учебно-методическим советом / управлением или иным уполномоченным в университете 

органом для реализации в системе высшего образования 
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