
Институт „Ц gyp Ти хкд о.
Курс *
Группа 15(4 (-2

Фамилия и инициалы студента \/СолрСАОи ч й -U, 
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): _____ (f__________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?________Зчо.___________________

(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) 7-
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих Лпомещений
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев Л
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ■Л
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 ж
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера -f
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

4

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 4
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 4
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 4
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 {
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 4
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 2.
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях Л

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

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): 5_____________
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.): "Ь&уху?чд,ьи£сь оу^ебрЛС>,_______________

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

fl (эг wooxy ____________________________________________________ _ _ _

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

(подпишустудента)
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 tf-utedjpJ:OdeTuxiuO. П^ЛЬо^иС, )•



Институт
Курс__ [

f/sjM

Группа Б /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): f n _______________________
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? fy ft/__________ _________________

"(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)
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 к
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 4 ____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /У  .
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами и
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ь
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 г Г
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 у у  •_____
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 _ J l____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)4.;ие темдь
/7 7 7

5̂  Оцените, насколько для Вас былр 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):______Е7______________
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
0ГИ М 1Ш , М и 1 М  U/

(да, нет, затрудняюсь ответить) 
понравидрсь в преподавании . исциплины:

ъ

10. Что на Ваш взшяд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_______________  J c  я Ш

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

Анкетирование проведено после проведения зачета подисциплине «Безодасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель ^  • JU „________ )•



Институту
Курс___
Г руппа_

ММ
в И  i-S L

Фамилия и инициалы студента_ 
АНКЕТА

Л  Я м  м и л

(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?_________ Я(Ъ_____________________

(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 <21
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Яо
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 5
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев i d
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1 6
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 6’
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ¥
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ¥ Г
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Ю
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций i d
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях &
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС &-Ч
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 1 3
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 9
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 1 9
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ I S
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 3
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 4
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)'.
п .

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_______ 4̂ ______________
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):__ ■ Г _____________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):___________________________________________________

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

U X & Z fa & V tA d ?  /МО'ММММс-Я ИМЖ___ / 7 3  .
дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно ул)
(-/ес-Шл.

шшть в преподавании дисциплины:
?/> - в / / / /  Z Z c s m Z / Z

и л !
(подпись студента)

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель__ Х и е е и г - ё ^  7 -Л . ).



Институт
Курс___£ _

1AAL
Группа_____ Я /И  / х 7

Фамилия и инициалы студента_ 
АНКЕТА

g6cZ сЛ i J '.

(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) ДО
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений и  .
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 3
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Я
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека __!в _____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ~~W~
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ъ
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 ■if
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения iU
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях г
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях я
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ Z
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Ч
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека - Л _____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях %

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)-.
/•у . <6 л

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):_____ 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.):__________ GCL-_____________________________________

» (да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
________IУ Ш сь (iQC-L&Tfco Z C tt Р (М ar>u,/i m ,1 п

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
___________ к и в а л о  _____________________________________________________________ _ _ _

’■дента)
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 /.-tiCJcjCcvCL ( f  / f - ____________).



Институт
Kvpc_X

т

Группа Л 2
л*у1ан Z ZФамилия 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)'. ______ f ' t _________________
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? 0 ^ _  

)а, нет,(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 г
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 1
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 Л _____
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 7~
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС г _____
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 / _____
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 г
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях -Л ______

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

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.):______атЖ._________________________________________

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

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

(подписьхтудента)
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 ^  . (7 _______________ )•



Институт (А М _____________________________________
К у р с^ _______________________________________
Группа /  В М ___________________________________

Фамилия и инициалы студента у /  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)'. 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? ___________________________

та, 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 п
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ____р:____
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 13
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /5"
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ____1Я____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 16
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 X
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера л
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций i
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ч
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС <г
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 6
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 14
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ /3
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ____2_____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 10
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /4"
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях __ и___

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

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):______  J f__________
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.):____________ ЯЬ-___________________________________

д д а, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

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

■JfL

(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 (Cass. / ? ____________)•



Институт <мдр'сегг>и*?.а,________________________
Курс ~1 1
Группа 5pg|tg - е̂иед>хыдеиро 

Фамилия и инициалы студента сКпр,п^  Т  L '_) 
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): ______6____________________
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?________ ад*_______________________

(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 а
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Ц
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений д)
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /4
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве /&
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии R
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 4
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /if
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 3.0
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера а
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 G
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения *
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях /о
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ Оds
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ п
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях _ Л ______
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Й>
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-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):_________ *0______________
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.):___________алу_____________________________________

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

FlnuwLij)bi___ нс*___ •HJjfAieMtbix____ еигги^силц QtK
дисциплины:

У сило

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_______ fSojJolMP____ Ь̂РЛЛЛОЬСХА____Ар___Ц2 —___________________

(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./7.________________).



Институт и4шр£0'ТЩН,гД
Курс_ i
Группа 6|Э^-аАйнтпм»цакт у  А_____ ________

Фамилия и инициалы студента /1й ЬсхлтйнО| 9 f t ______
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): _______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?______ФА________________________

(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 го
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 15
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 т-
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии |ц
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека \ <о
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

—Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ЗА
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения ___LA_____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях г>
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 1Ъ
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 11
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 5
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Ъ
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 4

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):_____ Ч t U
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):________ Ь_____________
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.): _ _  _________ Дг В_________________________________

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

с,о тод-лл.у, пуюелмгу^ wo ат*у\Н~ Ĉ Qjfor<\wfe
дисциплины:

УЧЛЭЗА Ц И OI Г.
77и IJ™ По,,, .А,,,,,.,,,,-,10: Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

КргхУггУуллрзТСы.__V\̂ 0>Vcjn'4Aig.UCu. нсасуиа. КА ьа,з-иии,гк*ги-
очугг^гтах   ̂ 'Ц уОуууакщлгух__ у. т . ^ .

r J j
dnuct/cmy(подписъ/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 /fu c .g j j&c, С /7_______________ ).



Институт_
Курс_ i

им

Группа Б М  О Л _____________
Фамилия и инициалы студента /ил. ctefac Б  / f ______

АНКЕТА <У
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

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

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

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 п
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /д
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве и
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /7
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Я
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /V
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ___ (L___
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 Л
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС / /
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 7
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ft
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ft
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях е

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):_____ 8____
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):_______ (f________________
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.):_________ ХМ f t < - U M Об C '-ft^dslcM

- r m .(да,(нёт, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

/

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
/>г<.Мисс /M & d M a rtsr  ________________________________

)писъ(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_____M cdtftQ fa  ^ ■ /7____________ ).



Институт
Курс У____________________
Группа__ X

Фамилия и инициалы студента ./Z /s* '
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): ___________________________
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, тт, 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) 5
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений

4 0

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 4 7

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ч
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 7Л
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Ч
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ____с ____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций н ч
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ч

Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 7?
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 16
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ~ J
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 7 5
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ JL
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 3
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека (9____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ЯО

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
_______ 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):______________________
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.):_____________ 4*4/__________________________________

(ада, нет, затрудняюсь ответить)
дисциплины:

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

Что на Йаш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:10.
аО‘

7
и

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в

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

осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель
по дисципди

£ j£ _ J.



Институт \U (x \)Y JL ^ \+ M 'V Q y
Курс '3  ___________________________________
Группа / )  г'\,ММ'\Л?\ Z,____________

Фамилия и инициалы студента /CIIi I\Ja$-£A> С 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): Ь______________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с

•Охпониманием 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 3
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 3
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 2-помещений
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев *1
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _ 4 _____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 3
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека _____
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 3
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Л
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях __1_____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 4
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 3
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 3
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 1
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 3
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 4
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях _ 1 ___ _

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы): 
"1 7

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):________3  ___________
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
(да, нет, затрудняюсь ответить)

понравилось в преподавании дисциплины:
-Ь Уш  1>л(ХУЧШл iMCCV^VM ( \ 3 0 \

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
Г ] р а Ж Л УЛ

(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 jO-Ag-g-O-sJ^Os С°. '______________ )•



Институт ( ^ { л О с Х  £  Х & А  Zc?_______________
Курс ■/
Группа Jf /Т А /  -С " oL ^

Фамилия и инициалы студента Ъ У Л ХЛ У Х Z/„ ~*4 
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): h _______________________
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? M L .

У (да, ненет, 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) J
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

j f

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 X -_____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
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 s
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 г ~
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях I
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 X ^
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях s
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.
ОХ , *_______

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): ф__________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): _____________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): '0-6- ?

9. Что
Т7~ 

Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

понравилось в . преподавании

ТсГЗт Ч-/о на 13аш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

^ 7
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 Л'сХ Х у  С - X _________ ).



Институт и м  2 /2 ^_____________________
Курс 2 _________________________________________
Группа - 6 т ___ 3 - Zs_____

Фамилия и инициалы студента 3 / 3 / 2 , / Ь-Ю.  
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)'. ________ 4 _________________
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 г20
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) J )
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 19
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 6

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 4
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности U
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами /6
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера S
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций / 3
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях /4
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС S
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 3
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /У
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ю
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ //
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях Ji
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Id
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях г

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):________JT_____________
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.):__  Я к и ____________________________________

(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 к / /З З у / / ’к >/2 _ £ ./2 .____________).



Институт УШ УШ л^улМ Аб!_________________________
Курс d.____________________________________________
Г Руппа__£ ________________________ ________ _______

Фамилия и инициалы студента У ч.______
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 
-1, менее важная - 2 и т.д.).____________________________________________________________________ ________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности Л о
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) УУ
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 i
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 9
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /О
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ___ ± _____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности Л
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами f
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 3
Гема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций / /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Л?
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС * 5
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения УЛ
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях у ч
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях УС
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 ___Z_____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /•в
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях л

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
_____ А//Э
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):__________ т ___________
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.):__________________‘Ля___________________________

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

j n i a / , h t c d y a ( u ^ t O  ОалЛ д с^ом гчА .ос?

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
бЛолАллМ1- ___________________________

(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
Курс___

м к

Г руппа_ К М  4 - л  
Фамилия и инициалы студента c Pejn  ги/ш'лТсТ^ 0  

АНКЕТА 1
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

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

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 19
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений И
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 11
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве J A _______
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека л
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ~ Т Ж
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами h  ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера т г
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций е
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 х _______
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях j h ______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ft
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ж г
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях А  <3

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы): 
12 -

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_______Ь______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):________ (£_____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_______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.):_______________ А  _______________________________

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

tACtex^uAA к СъодхЦ'Д р c1 1 cJ L kJUJjH
^  <j q ]Icvu£ quJLX1 iUCXA _______

10. ^  Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины: ,
Бьл ОлЛЧАДлл? Ql> Q 1яА

уАХл О, чУЛУ.* Лул р с с  Ф СхХМ^сс! Ч П  И-g
Я ТОО  |тллх/ u jy  u C v o ^  2n  / /.

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

Анкетирование проведено после проведения зачета jjo дисциплине «Безопа^
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель

i по дисциплине «Ьезопасн-
С ■ //

ость жизнедеятельности» в 
_____ )•



Институт__ . Uap/rfJ1 fP/j-Г/Ъ
Курс__/
Группа Б И '

Фамилия и инициалы студента foptaujoSn,} *e-/zss^da 
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): f _______________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? 9о^___________________________

(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 ___ш ______
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 19
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 9

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ю
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
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ___ £ ______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 16
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ч
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 7
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 IL
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ _______
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 77
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /Я
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
19. Z i  II , }<f___

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): 9___________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): ________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 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.): ffiL-______________ _________________________

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

понравилось в преподавании
__к  . г. ̂ __________

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

дисциплины:

(подпись сщюента)
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_________kusp^jz 6** /У __________)•



Институт_
Курс_ £

Ио^и<м.//пш-<г(х.

Группа бкеМ'^ -  ыл euec; еа т Ч-Л
Фамилия и инициалы студента 

АНКЕТА
i^OlbVQLcci Cj. Д2 С ,

(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): 6~_____________________
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? ___________________________

л  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) 2.0
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений \8
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 6
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве \ч
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 15
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Ч
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности S
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами \ г
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ч
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций ю
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях э
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС \ч-
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения \ь
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях IV
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 2Л
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 3
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 12
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):______ 7 _______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_________ 5]____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_______ £________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): _______ № _________________________________________

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

асстцпрьасть ) о т ^ о б JUMiUVbttin*_________
1 ■ о  о

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
omiva^nuc^j ш о м п у и  ‘се.слилх ju cu u iu , рих ___________________

(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 £) ( ^ 7 ___________).



Институт__
Курс___!_

, 7 U& О V̂p! ПУлЦ/Т£2

Г руппа Д_
жФамилия и инициалы студента иакрагг&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)'. L/ ______________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? _ 4 ^1 и  п  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 2.
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) d
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 d
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _ 1 _______
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 2
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 2-
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами О-
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 2-
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций д
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Д
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС л
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения х
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях л
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях л
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ л .
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ л
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях X
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека J
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ________

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

— Э- —5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): Ъ_____________
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): ___________________
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 ________________________________________

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

понравилось в преподавании
р Д и Ь о г а  u^Q-fW ^W On ОлЛ г .  с г^ ссЯ ^ и а г  ^

дисциплины :

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_____ §0(\ььи& пп&сс CL я& ЛунЖ ч__4L__U & usegt-

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

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



Институт U lh p K -С ' ____________________
Курс 7 ^
Группа f ) / j

Фамилия и инициалы студента £ /  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): ___________________________
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?______ jJ /r_____ _________________

(да, пет, 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 Я
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений

t y

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев Л
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 У
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности / _______
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера У
Гема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций У

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ~~г
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения ~ ~ г
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях У
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ~~г
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 ~ 1 Г
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ~ г ~
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях У

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): ______ j _______________
6. Оцените, насколько для Вас был_понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):__________ 3____________
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.):___________  уЯ _____________________________ _

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

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
/  /? 'Ы т 1 У б  к г я ж й  u Z C /iu u J  n / jg .u U S

(подвжь 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 Цс( рд М ’~В А С  '/■____________).



Институт _______________________
Курс - /__________________________________________
Г руппа /Рут '̂У ’̂ ̂ .ууу’УУУряу^УуУууу__/ ' - .ftf-________

Фамилия и инициалы студента л'уяуу , ■ , - ТУ ■ --'
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?_________________________________

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

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 /У
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
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ____J ___
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера J _____
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 4
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС / £
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения /У
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3"
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ М
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ / /
Гема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ~ 7
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):
S / S .  S -/0  У3>

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

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

„ 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 /ур/уУ:/у УзРу  уРз& уф . ууУуууУ



Институт 3 / 0  />/с & тсд н> ЬС\________________________
Курс__-у[____________________________________________
Группа G A / - у -  2 ,_____________________________

Фамилия и инициалы студента ^  /У.
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)'. ____ £1__________________
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? _Л<2\_________ _________________

(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 6
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) б ‘
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 2

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 / 6
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций ^ г .
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ___
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
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 2_
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 -75 .____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях _____
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):________ 5’ ___________
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.):___ __________ 7 ? ^ ,________________________________

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

jr&Ug. стс, и  а 4 Э<=> ... Сгг с jj т 1 .U  _________ ____
10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподаваниищисциплины:

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 З ы с а  ̂  & А л  2  / / __________ )•


