
Институт__________ /У/s'C ____________________________
Курс______________ J._______________________________
Группа___________ j______________ r_________ ,_____

Фамилия и инициалы студента Уб / /
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)'. ___________ ^ ______________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?__________ _______________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.). _________________________________________________ ___ ^_______

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности и
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 14
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений

и>

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 9
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии / 8
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека _ ь _
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 4
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Ю ___
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера /У
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

У

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях &
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС j  ^
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях i t
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /У
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 7-
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ £
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека S .
Гема 21. Выживание в экстремальных ситуациях . L ____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): У__________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):___________(}_________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_________ 4 ____________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):__________________ ________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
______У/С 6 /j  fC ГА. (2/ * с _____s2/l*' ___4* .

, и i£/2Xcs*£if'____ ________________________________________________________
10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

/_/ Q  ь / 0 - / г У  _____ л / }  б/зелла , a- /is ̂  YSTZ&Js?____ ,

2>6>ut6/UsS У С'ё> " У  _____ /'СУУ/  ______________

_______
(подписъстудента)

Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель_____ /и/б£сбб-УУ______ С /7 ______ )•



Институт__
Курс /
Группа *t___________________ _____________________

Фамилия и инициалы студента /ЙЫс-Ctf’с/Ш-/с4Ц- 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ___________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? _ 4 ^ "  

1, нещ затр\
3.

(да, нещ затрудняюсь ответить)
Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности У
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) dL
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений J L
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии J _______
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Л _______
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности У
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами £
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Y
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС у
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения Z
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях т
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ э
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ А -
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях .3
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 2-
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):

------ -----------------------------
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): $_________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): _______Г_____________
7. Оцените достаточность исггользования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): h'_________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):_________

~ и  7,
9. Что Вам

(да, нет, затрудняюсь ответить) 
понравилось в преподавании

-  /7
дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!
пись студента)

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Б^зо
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель ) ШС*л,€Сь&'4Х- (  ,/

пасность жизнедеятельности» 
_________ )•



Институт_
Курс__

иис
Группа й И  /  - /  __________

Фамилия и инициалы студента у X / ,
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)'. Ч____________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? ___________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности / С
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) IS
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений %
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ~1Т~
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии и
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /ъ
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 14
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера г?
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях н
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС $
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 0
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях G
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях м
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ю
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 2(
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях L
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека __!Л_____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях _______

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
I 9____ ____

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):____ (f________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): Ъ_______________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): ^___________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): ____________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

‘f e s L c s J C  и  C T W j C f М  УУ С 7 6  fi/ZM ^о с уЛ '-г?  .______________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
/ t i j- tg  К  а  2 ^ 1  <и 'Ч-У О ?<:< /6  'te c  ?  ̂  у €  н с

ICQ/ал w  /  Яе-w Шиеа мг-7 ЛУугт? и / и  -________

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель (Си ________________________ ).



Институту
Курс___
Г руппа_

СМС

Фамилия и инициалы студента Jteuuts/uuuL /Г- &_____
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ___________ ^ _____________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?_________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.).

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 3
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) (Я/
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений

/

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

/

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве /Г
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ~ Т ~
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера /
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

/

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения J
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях /
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ $
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ /
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 3
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ь

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.
19,/0, f t_______

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):________9_____________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______ £_____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): б______________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): 9 ^ __________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

/Ш -VC ■&>£/' ________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
______ к феиее>_______________________________________________________________________________ _

(подпись дтудента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель_____ _______________________________ ).



Институт U  U  _̂___________________________________
К у р с __________________________________________
Группа -  uiAxpp>tutulTu tOy /  -  /

Фамилия и инициалы студента ,9‘p/UPCO L4, , / ) ._____
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): 3 ______________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? QGL.___________________________

'(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.)._________________________________________________________________ ________

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности н
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений а
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /9
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве го
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /6
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Ч
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 6
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами S
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера /л
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3_____
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях _______
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС л ___
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения Q
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3 0
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ JL
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 7
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях . _ £ _____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ~ Ж ~

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_____________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): .,2________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 3L___________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):______ QCL_________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
U a  M2tc 1 ш Л Я  lU 'bW  PJdJM j u p t l t -  М>

МуСси*' 4
ч л м  ЗЛ>40Ш уПЦ> (Од

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по .дисциплинеt «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель / ( О IЬ:/)Ч ^/рЛ  (  / / ] ,__________).



Институту
Курс____
Группа _____

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого

человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ______^ ___________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, ^^ударства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? Ж
з.
- 1 ,

(да, нет, затрудняюсь ответить)
Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности /1
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) го
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 9
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев G
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве л ________
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 9
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Ъ
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ~ Т ~
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера г
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 1
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях (2
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС Ч
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения /V
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях >Т
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 'fQ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ _ Л _______
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях п ____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях г  1

4. Каюю темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):

5. Оцените, насколько для Вас были инте^сны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):______________ J_______
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):__________ >_______
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):__________ _______
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):___________________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что , Вам _ понравилось в преподавании дисциплины:
________ (Ul 'WjLS&O t i  ш Ъ Л Ш  /412.____________________

10. Что нд^Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины: ^  ^
&cr<buuJ> (С ш  в.
£^JUWA4C!& ' K O U M U L ifr l  </k. fl  .ер .илг.Л  S&  ' ги^.О(У'

(подп'идырЬгурента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель AJUU* P /ЛЖ Ф*- L » /7 ,_______ ).



Г руппа SbLLL-A____________
Фамилия и инициалы студента 

АНКЕТА

Институт A. 14у С4___________
Курс 4_____________________

^Ly- V-/~ - S'.

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): 4Г_________________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? CjCf_____________________________

I / (да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.).____________________________________________________________________

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности __ ц _____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Л _____
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 3
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев ■4 А
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _ AL_____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии л г.
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ___ 4 _
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 40
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Л ___
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 9
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях _____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 47
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 2уО
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ___
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Л ]Г
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ З ш
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ и
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 2-
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека __ АЪ.
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): Ц___________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): SS _________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 4 ______________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи. обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): _____________________________________________

9. ^__ Что Вам

10, . Чтс

(да, нет, затрудняюсь ответить)
понравилось в преподавании дисциплины:

■>TcS\ Ay. У. sJ.Cs . 'суСгсл/
щплин'ы:* 7 ^Что намЗаш взгляд нужно улучшить в преподавании дисципли.и. . что на ваш взгля,

KnW { t y t O l'f t* ; ■K&L
■ й

st-У

*■=*- _t<=_/т-С

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель _ щ е * е £ > *  ? ,/7 .__________ ).



Институт £ / ( I t ____________
Курс__I____________________
Г руппа_/___________________

Фамилия и инициалы студента
АНКЕТА

AsSjlofa /3 3  ■

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): 5 ______________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? ___________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.)._________________________________________________________________ ________

Т ем а Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности /5
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 1 £
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

42.

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 13
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека \  _ _
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности / З Г
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами /</
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Z
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 3
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС / /
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения //
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 4
Гема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /0
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ в
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ в
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях £
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях £

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)-.
U

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): 5 __________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): 5 __________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): _____________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): уй ._______________________________________________

9. . Что
Ъ и е и а г

Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить)

понравилось в преподавании дисциплины:

10. и взгляд нужйо улучшить в прейодавании дисциплины:
М н о й

Что н(СВаш ,, v , . . .

________
(noSmicb студента)

Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель ’сЗиУе<м?£/£.____________________ __).



Институту
К у р с _ /__  ___
Группа___у /

Фамилия и инициалы студента JP)//
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ___________S_______________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? _________________________

3.
(да, нет, затрудняюсь ответить)

Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Т ем а О ценка

Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 7
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 3
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ______
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ч
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека М - _______
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности А _______
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ж ________
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера X I
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Л _______
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Ж _____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 3
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 3 ______
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 7 ________
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Я
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 3
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ а
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Т
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ъ

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
и-О}

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): Ц_________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): Ь ________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 3 ___________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):_ гЛЧЪ

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

/
10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

то /лгж&яМ*________________

(nodnupi, студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по д
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель___

иплине «Безоопасно.!сно.сть жизнедеятельности» в 
____)•



Институт '/ЩС-
Курс___{_
Группа Ш '{

Фамилия и инициалы студента_ 'Р в Ш т а  р. Р 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _________________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?

(да, нет, затрудняюсь ответить) 
Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности / /
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) /7
Тема 3 . Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений U

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 1Ь
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Л9
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии и

Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека п
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ____ i t ___ .
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ____ £  _
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 2 d

Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 4>

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях !Ч г
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ______ 1 _____
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения i
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ¥
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 4-
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ J b
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 1
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека / г
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях <

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
4ЭД tp,fc________

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): __h_____________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): b___________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): г______________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой 
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):

9. Что р  Бам понравилось
(да, нет, затрудняюсь ответить)

в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета м у  дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель ’ ГЩЩШрСА С С,__________________).



Институт 'fyfcf /'У  ' l l  11С _______________________
Курс _ A ___________________________________________
Группа J _________________________________________

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _____ ____________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? 'Лгу_________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.)._________________________________________________________________ ______ _

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности _____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) /
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев Л
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве /
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 41
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Л
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности У
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами *?
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера А _______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций i
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях л
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 1
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения л
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ±________
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях у
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ JL________
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 3
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 2
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека У
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях г

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
ЛЬН __________

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):____ £ _______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______ (у_____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):______ ([_________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): _ _ 0 е ____________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

(Jin  ,-и и О  ,ы м  D тш хс^ о Ш  neffiou g
'pQja-U"iutnX u s  oc ,_____________________________________________________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
Но.___ дорой___ j p£g____________ (СC'^Q.oa.D.,____________________________________________________

_________
(пофгись студента)

Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по, дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель /С I/£  А  С*//7,____________ )•



Институт С
Курс_ ■/
Группа '/% € & £ * £ £  

Фамилия и ийиц: 
АНКЕТА

*г ер*
циалы студента ~

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и^профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): , ^____________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? ________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.)._________________________________________________________________ _________

Тема О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ______
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений ' S
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве я # .
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии _____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ■U?
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ~ Т ~
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера __^  ___
Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

/ Г

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ______
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 3
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения Ту
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ___
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях а
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ я
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ______

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
sf'/J?’ №

5. S Оцените, насколько для Вас былд интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_______У_____________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): __________4___________
7. Оцените достаточность использования^компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_____2 _________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): _________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)

Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель / с и с т е м  с , л _____________).



Институт U / j  б ___________
Курс__
Группа &f- {_____________

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

CQC# / у i/.

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)'. __________________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? Jf)0—_______

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.)._________________________________________________________________ ________

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности У
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 3
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев _ 3 ( _____
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ___ й _____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ___ i _____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности _ Л _____
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами .к
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ___1k _____
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Гема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС з ;
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения гго
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях А
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях V
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ X
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ___ J _____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ____и_____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 5

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
______ 1Я________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):______^ ______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______ _______ _______
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):___________ Q___________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):___________________jf)fl_____________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по .дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель [СЦ t  / ) £ $  / )  С/О,__________ )■



Институту
Курс Y

/)like
Группа у  у  rv

Фамилия и инициалы студента ,/ллШ ?у (/■ к  
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)-. ________ А._________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? й/)С_________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная
-1, менее важная - 2 и т.д.).____________________________________________________________________ ________

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ______
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ________
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений

<7
5

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

/Г
*.У

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Ъ
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Ъ
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека А
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности г
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами X,
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 4
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 1
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях А
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС г .
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения >2
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 2.
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях L
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 4
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Ь
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях А
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):______^_______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):__________ 4___________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_______ 3 _______________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):__________ ff/L ____________________________________

/  (да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

— --------------
(поО/фсь студента)

Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по ^диериплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель___ /CL/l ( t / 1 k f i k f  С ,/  ,____________).



Г Руппа____/  / _________________ ________________
Фамилия и инициалы студента //Рс7бтбб£>/бУ У р  

АНКЕТА

Институт Ui i i  С_______________________________
Курс____/ _______________________________________

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ____ J2.__________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?________ж _______________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.).__________________________ ______________________________________ ________

Т ем а О ценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 1 C
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) <р
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений У
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве /<р
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека / р
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами /V
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера у
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций / В
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях л .
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС / У
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения _____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях РГ
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ У  А.___
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека £ У
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях / /

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)-.
5 . 6  / 6  L S
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): у _________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):______9________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): Ь__________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):___________ РР,_____________________________________

с/ (да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании

/СдУяГРЯГ J,a/'6c£/)U ie
6У Л / Ssb , S/Cs К 7S Р  Ss": i ' P } у Sr/ P  S’! /./ / ' T£7

дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
____________ tu s v s - z s p  J o e  #  : )__________

'  </

г г __/*&?£/67

:ь студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель fC U i Й>Д С/ / ? __________).



Институт___
Курс Ь 3d -

Нас
Г рупна___frU- 1____________

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

/рыюрitA cs А-1Ъ

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ___________ (f______________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? i3J0Q£3 (XL- ХЛ/J  Kj?T.

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.).____________________________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности и
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 9
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 16
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев t
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 19
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ___ Ч_____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека /9_____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности а
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ____131____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера th
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций S
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ____г _____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС /V
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения II
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 6
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ___ Lo____
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях. ~ Т ~
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /о
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 3.

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.
и . 1Ъ (9

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):__________ 3 __________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):___________ ___________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):____________3 ___________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):___  __________ _____________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
Что Вам понравилось в

flgLbn.Q.Qiypr.TL /криуШ ЛЪХ' ___(КЛ-__/АЗ)
(ш Ъ п/ k , -f iaC/lmJco) О ________________

преподавании w
kojybQ MfljUUOlA

дисциплины:
аМ у т о л щ и

) улучил
Z

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

(подписъЗжуденгпа)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель /C U i/p / 't /p / /  СV/,______________ ).



Институт Y ' '
Курс__ [_______
Г руппа_

Фамилия и инициалы студента Г *С up о  
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
теMo Ь lM  . I'd

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _______ 51_________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности _ 2.
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений -  /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев - 1
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве - 1
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии - г
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека - ц
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности - V
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами - Z
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ~ f
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций - 1

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях -{
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС - 1
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения -  /
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ~ Г
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ -S
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ -S
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях - /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека -  /
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях - !

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
1,1 Г. т____

5. Оцёните, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):______ Ь_______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_____ 1__________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):____  ____________ О т _______________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

(эО'£oc‘j>(xVL I и .р е к о ^ а .

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
к с г ( о  а т а б т  рса п . Л ^ д и о с Т и  (Л о у зх д т /ти ю а

и)

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель j/Cj(C0i/>€ ('//?•__________________________________) .



Институт
Курс ''Г

и и  и
Группа f ) (A  d  А

Фамилия и инициалы студента_ 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)-. ___________5~ ________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?_______________Q  А ______________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.). _____ ___________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ___ ± ____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) А
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 7
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ___А______
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека _____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности А
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ~ А Г
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций SL
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях А
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС Л
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения __ А______
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 4S______
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ___
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ <5
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ А
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях _ 4 _______
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Д _______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
___ d S ____________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):___________ Ь_____
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_____________ г}_______
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):_____________________ ОЛА__________________________

(да, нет,^затрудняюсь ответить)
9. Что __^  Вам понравилось в преподавании дисциплины:

Су ' п

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_________ [&С£. _____________

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по. дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель 1<Ссе A d  Л __________)•



Институту
Курс_ ‘

ж
Группа bU. 1

Фамилия и инициалы студента (yP/UJii'f k~-JC 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)'. и____________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? Of\_____________________________

{/(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.)._________________________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности Г
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ____
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 1
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев _J_____
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии JL____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 1
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 1
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ~р
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Л_____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС _J_____
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения _4_____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _]_____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях _J_____
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 1
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ж ____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях . ____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях -1_____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
^  [ __________

5. "" Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): h________________
6. Оцените, насколько для Вдет был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): Ь_______________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-тищци*
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой 
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с
огнетушителями и др.): М -------------^ г----------------------- т—

(да, нет, затрудняюсь ответить)

Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачетйлю дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель ( 'Ц  CL.ci ('Ф С П__________________)•



Институт H u e
Курс_ 7 ~
Г руппа__ {____________________________________

Фамилия и инициалы студента •
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _____________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?_________________________________

(да! нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности £ / ____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) У ___
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений ъ
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев т
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ~ W ~
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии _____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека /
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 1.9
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера A t _______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций k
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 14
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ____
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1 ъ
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / г
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ IV
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ___а ______
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях у______
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ___ и_____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ___ &____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
%____________

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): Ч________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): _______________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): Н1____________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой 
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): ___________________________________________

9. Что Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить)

понравилось в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно^улучшить в преподавании дисциплины:
2АСОуСЬОААлЛЗо 4JL УЧ

(подпись емгрбента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель / 9  С ^ /7 г__________ )•



Институт_
Курс

цио
Г руппа 1 - 1

Фамилия и инициалы студента (^^/И/МУК. ь  . Jduu 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ________ ^ _________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?_______Ufa._______________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.).____________________________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 2
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) а
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений

1

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

1

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 1
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 2
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ~т~
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 1
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 1
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 1
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 1
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения г
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _ J _____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 1
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ m i
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях . и
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека г
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
г11Т-Ж 1____

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): 1_________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): 5"________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_______ _________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): / ( А л т  Я оУНу УУ)__________

и (да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

орлЫ ЛкМ/ k _____________________________________________________________ ______ _______

10._ Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины: 
(hrOlAAMJ?, р  ̂ ЛИ(/УМлм<М.________________________________

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель Х и ш е м  А / 7 , _________ ).


