
Институт U ^ l  £- 
Курс /
Группа _________

Фамилия и инициалы 
АНКЕТА

студента УцАус'я-х/гшр. ~WJ.

(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? /У с ____________________________

(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 оП
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) и
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 11
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев <0
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 3
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии &
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 14
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 13
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 3
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций (
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях к
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС и
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения п
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 15
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях i-
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)'.
19

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):_______5______________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): Х '_______________
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.): _  ХЬс^-__________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
М а лахи те  к  ^Cc/rujpstCQC/Tlk uUiC-fTlC/tCCCtUtl. I P C C ' t - H / U z Z o r n c T )

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
1 рсХ'а&с/пб аАЛ -
'еер£/гА</гес#<с* д '  (У _____

(поЖу/ё&студемпа)
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-. Сл'________________ ).



Институт 
Курс 1 
Г руппа_

IUlL
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)-. Л _____________________
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 Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) v r
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 Y
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве г
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ь
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ______
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности __ з ______
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ч
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 16
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 11
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях л л ______
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 2L
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 1
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _ и ______
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 11
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 1 4-
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ _ и ______
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях лч
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 10
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях _ U ______

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):________ 2._____________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):________ О)_____________
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)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

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

Анкетирование проведено после проведения зачета п о / д ^ ш ш т е  ^Безопас^бстъ,-жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель / с  С(С-3 I 1 / /  ‘ ).



Институт
Курс. ...J_ ____
Группа /7// Л

sCtPci-i /5

жизни каждого

Фамилия и инициалы студента_
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)-. _________ у
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этик 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 й
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Z
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений Л
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 1
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве d.
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека <L
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности -6
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 У
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС <4
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 4
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 Я
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ~1Г
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека SL
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):________Q______________
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):_______ 6________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности иг др.) на, специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): ^  '  _____________

(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 &  U СА/И ь а ___________________ ).



И нститут £-Cfc^3QAJU&Aft/J>f2^ ______
Курс / ____________________________________________
Группа 2 ____________________  ______ _____________

Фамилия и инициалы студента / ^1£& £о6  
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_____________________
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 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 г
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев f

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве г
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ~ 2 Г
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Г
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 7
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 Г
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ~Т~
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 2
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ /
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 7
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 2
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 2
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 2

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

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): с 2 ________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 7 ____________________
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:
ЗяЗфш . 6 клмам̂ а л  toft __________________

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

__________________________ _____________________________________1____________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель _

ине ^Бе^6цасн(^е^^изнедеятельности» в



группа 7lu . 4 - г .  .. _ Т _ ~
Фамилия и инициалы студента ^  / 1

АНКЕТА

Институт J  /^/ С^_____________________________
Курс Y ________________________________________

(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): jjp________________________
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? ____________________________

Ч'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 1 €
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) и
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений г
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
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека г .
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности _____
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера __ й_____
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций S'
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 2 <
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения YL
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Ж ______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ jU l______
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 4Ъ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях _ Л _______
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ^ ( 3  .

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): ____________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): ffi 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.): ОС___________________________________________

СУ
9. Что Вам

(да, нет, затрудняюсь ответить) 
понравилось в еподаваниипрепо; дисциплины:

CuLAA/l̂ Ai_fog
'S t y  ' ■

Еподавании дисциплины:

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

Анкетирование проведено после проведения зачета
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель__ Ж С з I ie де ятел ь н ост и » в



Институт d u e
Курс / ________
Группа П И  1 -2 .---------------- _ ---------------------------

Фамилия и инициалы студента { С. жУ  
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? _____________________

3.
(да, нет, затрудняюсь ответить)

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

Тема Оценка
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

г
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Y
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 2
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 2
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера У
Тема И. 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 2
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях У
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 /
Гема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 2
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях У

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): У -  У, ___________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): - ......ч л ___________
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.):_____ ОШ /  ____  __________________

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

g srtcr ro  л.с>^-&у А с ? £  /  c q  ̂  & & ______

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподарании дисциплины:
r fa г d « T 6  (Pt / j & cJ  /p jz c ix  &  -f

'&CSC Сг

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель _

ине/^ёзоп^Й ю ^£ жизнедеятельности» в



Институт I'lUC_____________________________________
Курс___ l___________________________________________
Группа ГМ ! '2 _______________

Фамилия и инициалы студента ('X-ii'; под Т, 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)
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) ~ ч
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений В
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев )
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ____ 2
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ___ £ _____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека S'
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 5-
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами *
Гема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера О
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций О
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 5
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС УГ
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения и
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ч
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 ____1______
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях S'
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ч
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ____ 6___

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
ю  -  * 1 ________

5. Оцените, насколько для Вас были 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):_________ ,J_____________
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:
__________ош липлит Г)__________________________________________________________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
7Ьцаизиось от&етилк

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по /дисциплину «Б^эрпасй^Ты,Жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель Cf С / / /  , ).



Институт
Курс _Х
Группа П И  K L

Фамилия и инициалы студента  ̂Jiuyyl зф )  - ‘
АНКЕТА

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

ЧР.
— -

жизни каждого

пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? )0~
(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 1
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ]Ъ
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 (0
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве £.
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии V
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека У
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ___
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами _ д _______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Ik
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 6
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС __£S______
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения / у _____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ______
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях г-0______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 2-/
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ti  __
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /4
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека __ а_____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях -М_______

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

' М Д , /7-----------
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):_____ _5~ _______ _
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.):_______Сюэг&Л Сух j UQjJ-L MsUAA,_______________

I (да,mem, затрудняюсь ответить)
9. Что ^  Вам понравилось _в преподавании дисциплины:.    ~  l i U  l i v i i p u u i  W 1 W V L I  ,— . J J

сАш_ubffouuiij oaxrfh ефХш '
ю. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

^  UА Ш (р ОШр)dĴ bUMjjJo __________________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по ди
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель _ _ _

те «^езоК^сно^т^^йзиедеятельности» в



Институт
Курс У

1 Ж -
Группа / ] _ ] /  Т '2

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 
-1, менее важная - 2 и т.д.).____________________________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ч
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) г
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 V
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1
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 _ л ______
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 _ Д _______
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения у /
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 9
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях тТ
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 1 0
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ г ч
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ....1.
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека - М
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях -Л 2 ____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
13

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):________¥________________
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^щсциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель С < у//.___________ ).



Институт и и ф о н ^ / j ^  i j U O i - f ё'и&тгъг.л  
Курс J ' ' g ~
Группа ПЫ________________________________________

Фамилия и инициалы студента \Слл>Щ/. ,А  ■ И'..______
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.).____________________________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности _ % 0  _ _
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) (5-
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 г
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве \ь
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 ю ____
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 44
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ____ ih ____
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций В
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях %
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ъ
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения и>
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях J T
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях I
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ п
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях „ 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях JT

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)4.
Р. Щ tfjjs; ь
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_________S____________
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.):_______________ Од_________________________________

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

ЗТОоШхЛсо Ш  С С Ш Щ  m i J M i  , tlj/Ш CHJM X-Ц Ic q  typCc/onM

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 д^тщл'гцнеу<4^йдасптеть. жизнедеятельности>> в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель S / /  г у



Институт__
Курс /

7/ М С
Группа J b i f  У ~  ДГ

Фамилия и инициалы студента  ̂'7̂ уУ /У 'У /̂  7  -
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? ''

3.
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ^  У
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) У
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 0  У

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев #  /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве if у
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии V у
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ____% У -
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ___ 1  у

Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами У 7
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ____4.
Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций >  z

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 !*> -7
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 7  У
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ___ У  У .
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 4  У
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ w  У
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях *  /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека я  7
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ____ * 7

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):________ ______________
6. Оцените, насколько для Вас бьиц 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

Xбалльной 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.):____________ р Т У __________________

^ (да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
____________ & с£'_____________ _______________________________________________________

ю. 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
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель__

:ть жизнедеятельности» в 
_____)•



Институту
Курс_^[__
Группами

м

X -Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)-. О_____________________
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? ,j}c[____________________________

(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 б
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 1
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений

б

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев Л
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ___ d______
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 4
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 2.
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 4
Тема 11. 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 г.
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 4
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях а
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ а
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 4
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях А
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека дг~
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 2

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): б___________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_____ Q_____ __________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_____ Э__________________
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. Лто на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_____ в ш У ' Ь й  ю л м т о *  ________________________________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по Х^иплШ^«Б^^рао1зост^/жизнедеятельности>> в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель_____ I  ̂ ^  /  ).



Институт bt I/. С 
Курс ________
Группа_7_________

Фамилия и инициалы 
АНКЕТА

студента А ь Ь у п ш *  ? ./ ,£

(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): ________ V_________________
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?_________ Мех_____________________

(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 ю
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) _ _ Z i_____
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 г
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 7-
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии !___
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ___ 2 _ _ _
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 3
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами п
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера / 1
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 ~ з п т
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 1 0
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях S
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / у
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ У 6
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
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях / М

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

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):___________ С)__________
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.):_________  1______________________________

(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 <плусС<_У1>1с< С А ___________________ ).



Институт
Курс____£_

и ж _
Группа.„2,

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 
-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) SL
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 ь

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 3
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии X
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ' i
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ь
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ___ ^ _____
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 л
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 3
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения л
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ь
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ Я/
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 3
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях X
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 4
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях __ _______

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):__________S
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______ 3 __________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):________ JT______________
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.):_______________rZ>C^_______________________________

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

(■>-д, ь  <V? v'i/ftгУРуЛ/Г/.j  i X - .v  (U ib u e  /у>р м  а  Д с о ъ  и  я  fi t /  otxjJh_______
CLXA ^!AX>r\AJP ? Q U O  O ^ J?  ц р А п м З Ъ  . C j _________________________________________

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 {(у Рю С■ 3 3 _____________ ).



Институту
Курс___

Ы А
Группа 1

Фамилия и инициалы студента_ 
АНКЕТА

Ж 'U2/-..L

(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): _______ Г__________________
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?______ у 4 > ______________________

(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 V
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Л
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 г
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 7
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии V
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека /У
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности и
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами j________
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций П
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 г Г
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях Г7/
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Л? О/ / ______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ < J
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ?
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ? о
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях -Ай______

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

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): °i___________________
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.): f t ________________

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

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
— (../л?.;!/g,s.— ••'’С------' ' C f / c ---------------------

/  V

(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 X  .  ̂ /  ,у : ,- . / /  , _____________ ).



Институт 14 И С_____________
Курс <___________________
Группа г ___________ ___

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

I  о

(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) 5 6 7 8
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 А

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

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

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): S _______________
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): 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.): Асу_______________________________________________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель ^  П ■___________).



Институт
Курс_ У,
Группа_____ П М  3 - Я

Фамилия и инициалы студента лУУсбОЗ&/3. / 3  ?
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): ____________ У _____________
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?____________7

(да, нет, затрудняюсь ответить)
Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная3.

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности _ ж _____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) _ j £ ______
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 ~ 7 Т ~
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ~ ~ W ~
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека JV
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами /3_____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ~ Т ~
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 3 -
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 ___________
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ _ J £ _____
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ /С
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
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):
я ,  i X M ,  з .  j  #

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):_________ _____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_____ 6 __________________
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.):____________  №

(6а, 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______/*С сс 3&________________).



Институт_
Курс___1_

UAL
Группа 2

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?______<$су________________________

(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 1
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) _____L _  _
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 /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве /
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /
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 )
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера /
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 /
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 /
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ j
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ___ L ....
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека . __L ._____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях /

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

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):_______ _________________
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:

/Г__ V, /  Г ________________________________________________________________________

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

7Г

Ч /'
(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 A Y./. ■'/’ : /О _)•



Институту
Курс 4

М М .

Группа Ъ______________________ _______ ____________
Фамилия и инициалы студента £ .6

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? аА._____________________ ____

уда, 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 7

Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений г
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

А

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве л
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 'l
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека /
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности г
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ~Т~
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
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 2
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях У
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 2
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 1
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях £ 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека л
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях А .________

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): Н _________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_____(А________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): Z______________
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

___ A  ~  _______
10. ' „ Что «а Ваш взгляд нужно улучшись з преподавании дисциплины:

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

Что wa Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

_______________ Д_______________________________________ ^ ______

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 ___________________ _____)•



Курс
Группа/ У / /  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)-. £ _________________________
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? ^АЛЛ_________

(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)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений -И? / 0?
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 Ш / А ,
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Т г т т
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 7 ___2—
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами . ___ л _
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ч
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях _ £пг
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС О /__сМЧ.
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения А /
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях J51--
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях f Я
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 7 $
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях Ш
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

) / , / «
'акие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):

5. )  Оцените, насколько для Вас бьщи интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): р)_________________
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): р?_____________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Бевопарность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель Л/.Р CPj x  cJrtfJt ^ > / / ,___________).



T, / \  /У
И нститут , &:\и.с>ои‘.с.'. -У/У /'juLC**?*,.*-______

Курс / _____________________________________
Г руппа_ С*.___________________ _________________ _____

Фамилия и инициалы студента 0 ~ ^ / У : с ^ и  ̂-; PC 
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.).____________________________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) о
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 А
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве С/ ./
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /V ~
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ~ 7 Г
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности О
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Т О Г
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера я
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Ч
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях с~
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС До
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения /3
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях £ ______ __
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях РА
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ /6
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ у Г
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 7 Г
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /Я
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1 1 _______

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

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): __1____________________
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.):____p / n g s / W  гГ Л * ______________________________

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

'TOC/TU/rUcO&rib О 'Ы с Л м И О р д Г с б  _____

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 /Си..,. /у 0 7 __________________).



И нститут ^  _____________
Курс_____ 4__________________
Г Руппа___2_______________

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

К

(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?______ОД,_________________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 1
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) X
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 Г\

Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Л
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека А

Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности Л
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Л
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Л
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях X
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС д
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 1 ________
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях А
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Л.
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ч
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ I
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях л ________

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):______ _2_______________
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): 7____________________
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
____  $ ъ '\г1Лс'дХ\Щ. (. oauKWjKVa?-o^KH:o(WT 'Л ^ о ^ х а ^ .л

Пгк/Э ' ~

дисциплины:

/  Сс’у [ил.ь__Сууху
10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

A-ftcM,uv«4, Ч С W)/U'-,V;/K УШ У U'OUW.foCV̂ Ŝ nCis.

(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 К и С . ' . !._________________ ).


