
Курс__ \___________________________________________
Группа g H - H ______________________  ___________

Фамилия и инициалы студента [Дг/w -u
АНКЕТА

Институт Л А Н ______________________________________

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной^. профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): Ъ ______________________
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? (ЬуЛ________________________

(дЬгнет, 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) 11
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений < 0
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев го
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве (О.
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии УО
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека •о____ ___
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности й
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1г.
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера т-
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Я
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС \с,
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 1Т
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях {ъ
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ~Т ~
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 (о
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие гемы, 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):___________ 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.):___________________________________________________

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

7Ла C£>OAAUAAL-| (X>c  } U

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

V

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по ,дисциплине «Безопасностткизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель___ / / , /  У С (iJbQ с /  / /  /  ) •



Институт
Курс_
Группа ^ У - У

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) 5 6 7 8 9
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

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

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве X
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии X
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Y
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности X
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами X
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера V
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях _ _ _ Х _____
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 tL
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Y
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 /С'
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ~ Т ~
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека у
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях I Z I

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): ' f ___________________
6. Оцените, насколько для J3ac 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:

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__ * (/////; ,:и  ,_______________________ ).



-/>7Институт_
Курс -У  ______________________________________
Группа ■f' ~ ' f

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА 7

(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? ________________________

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

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_____Д ________________
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): $_____________________
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.):

~ 7 7  f a  нет, затрудняюсь ответить)
9. , Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

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 
Курс__^

( И
Группа 'I_____________________ _________

Фамилия и инициалы студента ^1) С .
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? ____________________________

фр} 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) 6
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 2

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве f
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 75
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 6
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 ~Т~
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 7Т~
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 9
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 л
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека _ 2 ______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях л г

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

5. Оцените, насколько для ВасЗэыли интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): 0___________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): 7 ___________________
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.):

(fiyl, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в препреподавании 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 IWJbdMCK__________________________)•



Институт _____________
Курс i -
Группа Ь  KOVl-i; ~~ U ,( J.tVUQ- £? l

Фамилия и инициалы студента S  & А у1/СХХЛ\£ЛЬ&~ Ю  Л~ 
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.).______: г ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 2 -
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) •4-

Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений t
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев t
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _ ^ L _______
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 _______
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
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС L
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 1
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 £
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):
A i-

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):_______ S______________
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:

J\cvuJT tv o c i ь_____________________________________________

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 Ют tjJLM-Q. __________________ ).



Институт \JUtQ.j/LU( flcctyl? 
Курс / _________________
Группа

Фамилия и инициаль
-V.CLT с сев>ч. Г 7 ^7Г

аалы студента L>  ^  с с с /7 ГЪФамилия 
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?

, 31
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 9
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ж :
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 а
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 9
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 7-
Гема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Ж
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ь
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС а _____
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения к
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ___ i i _____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Л ______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ___ 4£1__
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях JL>
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека РуО >
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ___ 4_______

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы): 
13 ) (QlU^p.1 lA.l£Llb£'<5~

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): Ь_________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): ST ________________
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.):_____ е л  гид’((jeCuit-'O____________________________

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

*гС1ЛЩ?ОГ \ЛЛМ , у х  f U  IU m.C J/U_t I uty i l l  Сс'Чг (S

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
(У€\Л-<Ь С LQC рф&. ’-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/с с сУс с с с О _________).



.ф{ Ai
Курс 4
Группа ''Л  \А/ * Л  А —АА —if)--------

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): _________Q________________
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? A 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
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) А .... .
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 b
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _ 4 _______
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Л
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ~АА
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности А ______
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами _ 4 _____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций А
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
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 ~ Т “
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ А,____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях а ____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека _ 4 _
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-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_______ Q.______________
6. Оцените, насколько для Вас был приятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):____________ .0
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.): ‘p f i ' ____________________________________________

*)то ___  ___ , „ ,
А ь т т м щ ш  м ш ф и х м  ч и м л  и,

М ш ш  /  щ vCMmuc-A duMiuti Ч ’ ______ _____  ___L _____ : .......-
10. -Что на Ваш взгляд нужно улучшать в преподавании дисциплины: ,

/ / 7  — Л I I .  /  I  I  .  I  Л  £  . I  /  < 1 л  У /  /  У /  <  / / .  . л  . л

Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

понравилось^ ц в преподавании дисциплины:

-Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины: .  _
‘УаСлЛмЯ) р(ШШ Am AaM M U  к, м(лш, ..ш и яиШ  / Ш /  иф г-м ж щ а

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дйрциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель______/ 7  < - / ____________ ).



Институт Ц \м______________
Курс ) ___________________
Группа \-\____________

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) Л Г
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений IS'
Гема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 16
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 1 з
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии if_
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека j5 _
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности А _______
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 41_______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Ю____
Гема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Г
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях \в
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС л _______
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения j  ____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях г ш
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях t _______
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 Д _______
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 3 -  -
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях А ___

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
,3____________

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.): (№\____________________________________________

9. Что Вам
О (ТУ'Б___ ё__ П 1<АА

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

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

(nodftapjr-втудента)
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 KucQAC Ъсг, C fW _________ ____).



Институт lU ty/lf& l'1____
K yp c________________
Группа ‘

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? Q-C;____________________________

(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 I. 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__________________________________________________________ ______________ ■/
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве У
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
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами JL
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Д4-
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
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
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
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
9 , Г4. 2 !

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): У1_________________
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): У:_____________________
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.): /УС

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
шытнаг глшмтущш1. ,шс.шм /оЬъмхмш. ад&тшШлШ

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

Ш а и а  л л т т Ь ш т  О /гт лш м  щ Л о и  к & и щ и  / у/? n f ia m u c /c l . , 
___________________ _̂________________ (____________________________________________________________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дио!диплине «Безо:
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель________['С-С/с х К* Гг л

опасность жизнедеятельности» в 
^ _________ )•



Институт 11A (_______________
Курс Л_____________________
Группа F>A(—{-'C___________

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): j 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? с\ с\______________________________

о  (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 ■2-1
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) _____
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих гопомещений
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 1 ь
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ~W
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ______
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 'О
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 6
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 2 ,
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

14

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях (5
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения Л _________
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях я-
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ (О
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ (Ъ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях <
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека II
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):______________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): Ц________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): __5______________________
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.): АдК_____________________________________________

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

УхХССсАО. i,\jC
lu. Что на Ваш взгляд нужн<

ML-OC c u JLa
яд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

г- аЛСт ^ ул (со  г т о ^ л г к  у У \ сх<сусС та 1
1Г

о
ГГУ\£

М
(подпис&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 _______________________ ).



Институту
Курс /

Ш ±
Группа л  М  1 '1 _ __________

Фамилия и инициалы студента /5~Сг(- ^  Я~)
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): _______________ р  ________
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 7 Z
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений V /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 3
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве У
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
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

j

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях i< ? ,
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения Я &  \
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях Г ___ ;
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 7 ___
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 2
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ___ и ___ 1

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
44  ...............
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):__________ Ж _____
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):_________ с~£_____ _______
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.):_____________  у С р ______________________________

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

/у.с> c/с ь ^ б а  ___

10. Что на Ваш взгляд нужно уяучдшть в преподавании дисциплины:
уЖ  <емЬ<2±ЛАХЫ-4Л,с  f o j J * .  1s?.

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисцйрлине «Безрпасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель



Институт иШ Х А ^/У исш М ^-______________________
Курс / ___________________________________________
Группа / -  / ___________________________________

Фамилия и инициалы студента Л /  -
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?_________ &Ь от4лЛи.ТЬ

(да, нет, затруоняюсъ 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) и
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 6
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 13

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ___ d______
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии (N _

Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Аб
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 3 .... ....
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами И
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 5
Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций (Q
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ДМ-
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения VT
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ш  _ __
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях \ч
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ к*>
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 2
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях AS
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)'.
м __________

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
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):______ 51______________
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:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
к о  р о и *  р __________________________________________________

(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 ____________________________ ).



Институт______ ММ___________________________________
Курс 7_______________________________________
Группа БМ '1~1_______________________________

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): ____________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?___________ ______________________

(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 ~ Т ~
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Хо
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 н
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 7Z
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии (5
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 ~5~
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Т
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 </
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 X
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 7
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 19
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
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):___________ £___________
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.):____________________QQy____________ ________________

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

уълсрш-с ’ *
10. Что на Ваш взгляд нужно улучшйть в преподавании дисциплины:
_________________________ DU ____________________________________________

(подпивъХтудента)
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_______/СсцСлилрР'__________________ ).



Институт 114 M J
Курс____________________________________
Группа / ~ / ________________________

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): Lf ______________________
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? Ш Г __________________________

(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)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений i f
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев I f
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии уд о
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 _ J T ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций г
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 55
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 h T
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях _ [Л ______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ Г
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
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

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

а ,€ ,  _____
5. /  ^'Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):______ ________________
6. Оцените, насколько для Васбыл понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):______ ^_______________
7. Оцените достаточность использовадця компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-тивадця
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)
онравилось в преподавании ^дисциплины:9.

СС

Чтр, Вам Гг

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

_________СО

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

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

«Безопас
с  ж :

сность жизнедеятельности» в 
______ )•



Институт Л А С и1Ш т Ш ГЛ /Х .
Курс _______________________
Группа 6 М  1 ~ 1

IL.Фамилия и инициалы студента tfyUi/Jt'UAfs.lo. ^  
АНКЕТА f

(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 1 а
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 1 3
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 10
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев £
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве и
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 11
Гема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 5*
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 14
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами _  _
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера •2.
Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций й
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 3
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ч-
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения ___
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _1£
Т ема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 19
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 14
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Ь О
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ч
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека с11
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1

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):_____ fT_______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): Ч_________________
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.):___________ ________________________________________

Что
/ а Г

Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

понравилось в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
Р б Г  м /и ш о _________ ___________________________________

(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 KU/L£j<{3d/X £  • 7~.___________ ).



Институт tJJM P lL t’TllU 'ZCl-
Курс______Y_
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? __ _ _ _ ___

7, затрудня
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
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ~ Л Г ~
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений /Ч
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 6
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /л
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ____kL_____
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 2
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 ___ L5.____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 'to
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /3
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ___ 1 о ___
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ АУ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 4'___
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ЛГ___
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):____________А_________
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):_____________Y __________
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
с Т т &

а, нет, затрудняюсь ответить) 
понравилось в преподавании дисциплины:

ииУ ерем & е /гррее/у-
QJU/l Ь/Ч£7

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

(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 Р 6  dieSfJ С . Т7.____________).



Институт_
Курс {

М А Р к е п л  н г А

Группа EPpexj> -  M su itO  Ж ,jU_g ИТ 4 — 7______
Фамилия и инициалы студента Тх< А З

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?________ Q QA_____________________

(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 42-
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений г о
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 4 5
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Ч
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 44
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 4 4
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 4 0
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 3
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС _2J-_____
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 4 3
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 42
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 4 е)
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Z
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 4
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ' З
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ?

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
4 9 , 2-4

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):______ 43_______________
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):______5 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.):______________ h ___________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании сзо/к^ецисциплины:

flpe.-a.Jg. irm ti.U jU  ; с р  и  Л и. и м  ГЛУ7ЪР\ЛР AM ГАЗ ПИР ПО£ЯЪ\П&/НСг'~'  C lA T J jg CjJA^
Ь JnA-A  /У Л if I /  гп П  /? (ft Asr L /J A \ .& ы г ю р и е .__ J U / р л е м __________ f и

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
Ц / Uj /  УШ. В, (AXOjQ Ш л у

(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 KlAC Q. f\P. & fl С .[) .__________)•



Институт _________________
Курс /  ____________________________________
Группа ih-M__________________________

Фамилия и инициалы студента 4/jQ7vLAJ(УобУ . /  
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? __ _____ СуОь_______________________

(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 fSL
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) н
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 /ч
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве fS
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 п
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами _______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера и
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ■f
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС /а ___
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 /9
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 ___ 7
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Z.D
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 2 /___gsj.---------

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
й Д ___________
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):__________ Д___________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):__________ 5/_____________
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.):______________ (Z{V ________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
Цму/ЛО ci ГиОулпно , т сд.О ______________________

10. Что на Вши взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
Х ш и о  (дгШ и т ь гЮсШх/л (к(Д Х )'Ш /1чд^ш лх}  ,/ ц д м и у э
XM/U&___ ___________________________________________________________________________

(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_____ / ‘О б ' с  б ?*-£■ <-,г<—____________ ).



И нститут jACLft !С£ /ШУМ- 1й
Курс 1
Группа fc/Ч { ' f

Фамилия и инициалы студента G -A .
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): ур_______________________
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
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) /<?
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений ч
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 ........_

Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности i
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами и
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера _

Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

/0
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 5"
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 6
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения я~
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях л
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях у Г
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ У Г
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 X
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях А О

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
j  }8  <2о

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): р
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 преподавании дисциплины:

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

(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 /ОМ /СМ хМ сУ/? С  < Л .___________).уч.года (преподаватель



Институт £УУгл с/ г 4_________________________
Курс х__________________________________________
Г руппа S ' У/  у  - / _____________________________

Фамилия и инициалы студента / /  А?_________
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
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве У У
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии У у
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека У /
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /О
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Y2-
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера / i
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 у у
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения у у
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях / у
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 2Л?
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ У /
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ / У
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях / У
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):
У

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 6jbm 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.): _ _______________  f  ̂ _____________________________

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

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель /? .___________J.

>

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


