
Институт_
Курс___/_

Мир,

Г руппа__й_
Фамилия и инициалы студента (imSMAjvU ZD. </̂ > ■____

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ги балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)'. _______==5Z_______________
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?______________ pf_______________

(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) а /
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 /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве / г  -
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии JlL . -
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека tZT
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности в _____
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами -J 1  -
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Y
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /Z
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС &J2___
Гема 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 .  & _____
7'ема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 2
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека a  ______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ....4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)-.

5. Уцените, 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):_______ Ф _______
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): CL_________________
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:

p trfjp tty to__ yutfj&K___ ua<j[Qjva-CuL

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

(noSnucb 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 __________________________________).



Институт j/gfiiaf'tuk'L_____________________________
Курс J3_______________________________________
Группа ,/j.apkJiMUU'i ___________

Фамилия и инициалы студента ^ое&с/Роб <&£>■ 
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)-. Ц_____________________
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? ,'/-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 •/
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) /2
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений в
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 13
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 1 о
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /</
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 5~~
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности iS
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами !&
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ч
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 1Г
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях . 19
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС г -JT
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 8
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях Q
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 3
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека А
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях лО
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):_____ д2_____________
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): fV _________________
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.): мм аШ б Отбсцла-Ц______________________

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

Г7Г)Р<UM(itV)8. ИМ Ц? ;  д К 'Щ А Л Ы Ю с Л  , ли  (AMJp-itter П(К$оП4Ы
 ̂ и>,иллМА1уЯ Ь ' 'J ____________________________

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

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель у(м£Ы&Ь<2- о  Л7________________ ).



Институт
Курс__
Г руппа—£ ----------------------------  ----- -------- у -------- ^

Фамилия и инициалы студента 2/. ау
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________________
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?_______ gfc%_____________________

(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 ч
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) г
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев И
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии б
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 7  у
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами /0
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 1
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

L
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 1<Г _ .
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения и
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях Q
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 45
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ го
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 3
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека JT
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 7
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):

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):_______ ^  ______ _
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):______ 3 ______________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):______________________________________________

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

10. Д£го на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

ъ студенп(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 JCla. qjlujl/ ъо̂  С, j/f_______________).



Институт
Курс ' Z

Ci

Г руппа Л __________________________ г
Фамилия и инициалы студента lU ,0£ti- К (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): «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?_____JpCA_____________________

(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) н
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений (О
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 9
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ___AL_
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ____ i±  __
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности i t
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ____е  - н
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 7
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ___ /А
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения If____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях лр
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 Л____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека V
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): 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): S ' __________________
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 ^ - _______________________________________

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

Ц 1 съ Ш А  „ w 7 ___________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
__р fCiuL c m  я./(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 Ы -xPG L y fS ___________ ).



Институту
Курс {
Группа pt__________________  ___________ ______

Фамилия и инициалы студента 6&М 
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? МУ_______________________

(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 
помещений
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев _ х ______
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 '\
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности _ Х
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами I
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях С____  _
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС _______
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения _ 4 ____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1 _____
Гема 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 7
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека у
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 £ыл 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): <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.): OrtOtHi о ̂

9.

т
Что ^

ibcC
Вам

(да, нет, затрудняюсь ответить)
понравилось в преподавании дисциплины:
ИАзО-U ^ c ^ c  .vC u ? fa C u 'v   ̂ G d is l f  с ^ г

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__________________________________).



Институт М Лф'Ш иН'С  
Курс 1 (
Г Руппа_______ Z __________

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и щюфессиональной 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?_______ О Л-____________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйге 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 #  ks
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Я<7
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 4й
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии f s
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека /s-
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами _____ £ ___
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера з
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций / б ?
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях у
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС у /
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения S _____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях к
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ f
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ __Q______
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 2
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях /
4. Какие гемы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.

o4rf4_____
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______________ 5
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):______ 2 ______________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):_____ Ч ______________________________________

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

____________________ ____________________________________________________________________________

10. Что на Вашj 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 ___________________ )•



Институт j
Курс_X_____
Г руппа 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, неуп, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности Г  д
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Я
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений # 1 0
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве я  \ь__
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии А 17
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 3  lJ
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности Ж
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами * \ ь
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера *  1
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций -V
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях *  14
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС х  л 1
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 3  1 \)
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях »  2
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях А Ь -Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ i f
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ &  Л>
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях Я /
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека £  \ \
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ж  ■H'l

М ,!Э
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________
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:
_______________ __________________________________________________________________________________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета ijo дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель ____________________ )•



Институту
К у р с _

.с. ̂  /'Л/Э,

Группа___
- Ц - С <Фамилия и инициалы студента_

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

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

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности -|
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений Z
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев и
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве п
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 -О
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 п ____
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Y) _
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС __
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения > а
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ___1 L ____
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ Ли____
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ го
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях Л з
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):

Л________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_____________U,______
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):_________ы|____________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности на специальном оборудовании (манекенах, с
огнетушителями и др.):_

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

понравилось в преподавании [1
V w o . ^иплА/О

дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить^в преподавании дисциплины:
ЧЛлХа м Лу*

(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__________________________________).



Институт
Курс I

и л
Группа . Л1 л t  О V 7 2-

Фамилия и инициалы студента 4 ( f . ^М-
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 
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 Р 7
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 3
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

1 о
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Г*О
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии м
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека л
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 14
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами сг_____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 13
Гема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 1J 4____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС н гг
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения ~ТГ
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1с?
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях L
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 1б
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях и
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека С
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 4
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)’.
\Ъ. ___________

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_____Н______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):____ ^_______________
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.): НХро_______________________________________

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

понравилось в преподавании
____________________________________

дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_____ |r--O.̂ C./0 'vb Юу^-̂ Qt-XjQ 0.

~(пвдгтс^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_______________________ __________)•



Институт
Курс 7

Ж
Г руппа

Фамилия и инициалы студента //ЛОЯ/дМлУл /]■/;. 
ГТСЕТ А

жизни каждого

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

]. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной
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, ^зрсударства 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
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 / 0
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве __
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Ж Ж
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека J 7
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /V
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Ж
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ж  :
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций г
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Z _____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС -dSL____
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения - Ж ____
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 ..М —
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях _____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека _____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях - А _____
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.
_______ ч_______
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):________ ^ ___________
6. Оцените, насколько для Вас был донятен 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-тикс̂ мг
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) й __________________________________

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

Пмт
Вам
&С6

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

(подпиёьСтудента)
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__ (________________________________________
Группа Z_________________________________

Фамилия и инициалы студента £.ь, А '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): ____________________
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 li
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ~7Г
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений if
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 ю
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 15
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
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 и
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС и
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 /2
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
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях а
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ~ Г
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)-.

15_________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): 3 _______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):______ ^ ______
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): J ________________
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)

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



Институт Ш Ш М А -
Kypc_L ~
Г руппа 1__________________  ________

Фамилия и инициалы студента \UjJfitejo /1.(5,
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? (M/MJHL _______________

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

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

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.): SKX,_______________________________________

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

10. Что на Ваш взгляд нужно уг10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
__ IjSh/Lk'WckS__________ .

к  t v .f М
МиА Щ Л А т ш С -

(подписр 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 \(лШМ£х)А _________________ ).



Институт_
Курс У

ИМ
группа cA î ypi< X rU 4d ^  ■ «_________ , ?

Фамилия и инициалы студента / / £>/ Ъ̂СЮЬ& ft. Q . 
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 (етшя-важпая

у? О

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 2
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 3
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ____ъ
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 £
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 __3  -- .
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _ з :  _ _
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ и _
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ _ Д _____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях jy
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):_________ У_________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):____________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_____________ 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.):________________________

(да, (иГт) затрудняюсь ответить)
•ашзлось в преподавании дисциплины:9. Что Вам понравилось

h o g p / m ,____

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

(nodnucS
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельн

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



г руппа 1.-1 ___________ .
Фамилия и инициалы студента/у/у1,//1 г-у:- 4  J),

АНКЕТА

И нститут /^Л/ср\_ KJL ______________
К у р с ^ ___________________________________

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
Уцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
j по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): Lf_____________________
Тосле изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
гния безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с
шем этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?_____&£._______________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
Троранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
г важная -2  и т.д.).______________________________________________________________ _______

Тема Оценка
Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 1
Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Ф  W
Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
аий %  9
Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
частных случаев
Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Управление охраной труда на предприятии 14
Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека _______
Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 1*._____
Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами - J L ______
. Чрезвычайные ситуации различного характера _______
11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
айных ситуаций
. Действия населения при стихийных бедствиях ** 12
Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения _____

. Защита населения в чрезвычайных ситуациях t

. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях _ £ ______

. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ V

. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ f  , 2 4

. Оказание первой помощи в различных ситуациях к

. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека U  ___

. Выживание в экстремальных ситуациях
Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
т у г *

Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень 
сные, 1- неинтересные): Q ________________
Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все 
о, 1- все непонятно): S________________
Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти 
)й шкале (5- высокая, 1- низкая): 3___________________
Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой 
з, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
иителями и др.): ________________________________________

Что Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

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!

[рование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
м семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель С- У’С._____________).



Институт
Курс
Группа____ \ ____________________________ I___ .  ,

Фамилия и инициалы студента ifjiiCC-tiUJ-i'C'i'сЯ .лу.г
Ы Г Г 'Г  ААНКЕТА

(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? У У ______________________

(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 /У
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) У/

7  у
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 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 Ц ,.v
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ____К___
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами V/
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера _ _ у : ____
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /7
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях _ J _____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 'Y i'
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения fb
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях р
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 S
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ~7Г
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ЙJ-
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):___________ ±________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_________________ 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.):___________________ „иу________________________

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

ж  _______________________________________________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_________ 'Й дМ М Ш  СРОШ) ___________________________________

(подпревстудента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятелБйости!

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



Институту
Курс /

///а

Г руппа_£
Фамилия и инициалы студента 

АНКЕТА
ж ж

(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)'. ____ т___________________
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 ^ ________________________

(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) J 3
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 7
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев Ж
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ~ w
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии .6
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека J b  _
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности / ' /  _ _
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 4 L  .. -
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера /  _  _
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций &
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 3
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 4я
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения A L
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и ______
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях _
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 - Г Г
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /0
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):
31M /L______
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:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить 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__________________________________).



Институту У  М [
Курс M aj) илти-и Ь
Г руппа г -  1~_____________  ___________________

Фамилия и инициалы студента(Ъ ьА ^ои°^а . А 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?________ Q ^ ___________________

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

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_____ 51_____________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):___________ LJ________
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.):____________ _____  <4с\

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

Огв. CKMXyUU 1МУ G5U4 0M  ________

10. Что наВаш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины: 
р о (\ tiCOcL______ исч ь^с<л g  _______ iaJJCUAAJLp  cW)

(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__________________________________).



Институт___
Курс____-f_
Группа дД.

жизни каждого

Фамилия и инициалы студента_
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _____________ ___________
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 __ z i :
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) oly
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 /
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 ___ t
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ___1
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения У.
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях S
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ j :
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Гема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях У
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):___ ________S L ______
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):___________ , о  _______
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.):______________________________________________

(даунет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось , в _ преподавании дисциплины:

10. Чхдна Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

-с?

(nodn(ipi 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 3? ^ У _________ ).



И нститут у  ̂I ;
Курс

/-■-_ f UMsL-
Группа JJijjLmJ ги лл . /  Д__ :___

И ИННциалы студента ЮлихлХШс<х JT Р .Фамилия 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _____ д__________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с

жизни каждого

государства
(ъ&оиу cLuLaca. ц оаа1кьс>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 д
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 1
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 1
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 1
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 2
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии d
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ~TZ~
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами i
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера i
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций t
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях d
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 1
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 4 A
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 1
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях i
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): 

в  рг  ̂\Ъ
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): ^___________________
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?JlU st 0(Х -

9. Что Вам
а, нет, затрудняюсь ответить)

понравилось в преподавании дисциплины:

10.

1 1 V7 1 _ » Ш Н  U V l i p u u r i J l V / V i ;  и

йЛАХШ ла 1 11 !+A^CUL+U>eJtf,___ __________________ ) № -ЬоЬск £ ___
M aijaaJxfslJ  u hjyi^uant£uL t ги м ат  nJu

Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
ScWAMXC. /Щ Ы -Оя/и ыг̂ Сч.л ( 'tj 6*гкл i>9)

isut ,___

(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__________________________________).



Институт ///f'- /722/УУ77У7 2 7 '
Kypc_ / -7-

Г]pynna__ ///£<*/ Z ff'T '? '/ / /  Z  f ~ f L
Фамилия и инициалы студента . у .  .

АНКЕТА
Ш .

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): 27_____________
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, цёт, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.). ____ ________________________________________________ _______

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности г
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ~ ~ г
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 2-
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 1
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 1
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 1
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Ь
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях (
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС г
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 7
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 1
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях )
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 7-
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ___ L______

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

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

(да, нет, затрудняюсь ответить)

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

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



Институт Ji (Xl L/C Ы /фььМУ 
Курс I  '
Г руппа 7Г

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

Ж

(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?______ /fOj_____

(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 _____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) _Jh____
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений о? у
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве iX
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии _ _ i____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека X
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности JO
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами __Уу____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Ч У
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций уг
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ло____
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения У?
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ____
Тема 16. Государез венная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ i i
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Уб
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 и о н

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):_______ 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.):____  ___________g ft____________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
______ 1(ШИ &ЛЛСуШЛ.$ dLfltfilM jtLU 'lUJ______________________________________________

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 ПМiJtcCulCL с . Л ,____________ ).



Институт_
Курс 1
Группа__

Фамилия и

V \M

а ______________
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): ________ 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?_____ 5________________________

(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 Я.
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 а
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии к
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека t
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 <
Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций а
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 4
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 1
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения А
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях а
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
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 4
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека г
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)-.
________ 40 tG' г о
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):________ У___________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_________ ^__________
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
у м > <  g-rvs-

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

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
________цЭСУ а fvfe ^еДэсм/ -̂*-<чЛ. ~У< т< -У Ч -<- <-*-<̂ -0

(поюпшь 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__________________________________).



Институт га_______________________
Курс /________________________________________
Группа / А _______________________

Фамилия и инициалы студента )/L ,̂uco уилн 4j  /3 
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ______________________
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 8
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) _1 _
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 1)
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 1■
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ИР
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 8
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ~ij
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ь
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами и
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера f
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций ИР
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ю
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС к
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения й
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ?
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 11-
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ i
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ л
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях и
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека п
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):_____ у______________
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):_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.):_________________ ^5___________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
__9C(y[ivaAU_ P̂ oojCKHM MasnAjCjUA QMx________________________________________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины: 
'Умллсиса п и  обisfbcj ysC&WsU.

(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_________________________________ ).



Институт 
Курс_
Группа с £ _________________ -_____

Фамилия и инициалы студента^УУ^^Д: 
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): Я_____________________
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 У -
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) у
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 _ У ______
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 -Z.
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера (У
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
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"
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ У , ____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека У ____
Гема 21. Выживание в экстремальных ситуациях У -

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

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

КГ Что йа Йаш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

"7 /

(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__________________________________).



Институт . М Оа у>еп,илм ли  
Курс ~t "
Г руппа__

Щ- с. с.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?______CjJx._____________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности $
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений # г
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев %<ъ
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве A fO
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Щ
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
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера _____ 1 1
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ____ 1
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 44
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 Л 4__
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 ___ 1
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ___а_____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
.2 1  Ч.ЬГ________

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):__________ Ь_________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):____________ Ь_______
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.):________QJX___________________________________

^  (да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
______ ^СУю^ПМХ.Сцм4> ; __ ПУ L/UA  Gfaufo_________________________________

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

(подткъ 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________________________________ _).



Институт_ 
Курс__/

' 1/4,

Группа 2-
fhoxmnua и ниытшятти PTX/nPiФамилия и инициалы студента 

АНКЕТА

У*- <
/£ 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?_______ cx j^___________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений / /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев / V
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _______
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 3
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности у  г
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 76
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций

£
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях . JL
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС S2J
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 3
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 5
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 77,
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 74
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 72
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 7
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Г
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 4

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
*6/3 ; Х  М
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):______ zL______________
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.):__  ТО //л&штоО

Л
ytyoctrzZ) £C7US

9. Что
(/Оо А
с

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

77
10. Что на Ваш взГляд нужно улучшить в преподавании дисциплины;

tyu сыттсетст?, 7)

У̂-<7----------- jT

(подп исб 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 7  •_____ ).



И нститут
Курс S _______________
Г р у п п а^ __________________________________

Фамилия и инициалы студента yweZ си тэ.
АНКЕТА

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

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности Уб
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) У ?
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений Я /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ЗУ
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии уу
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Уо
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности у
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами У/
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера /
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций УУ
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Я
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС УЗ
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения УЯ
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях я
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 8
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 б
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях У
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 3
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях УУ
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)-.

УУ_________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):______У)_____________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): 'У ______
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.): Т7

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

понравилось в , преподавании дисциплины:

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

1 '

(ndOn uc Зстуд ен та)
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 Cy{-‘{$sp/fc- 
Курс /
Г руппа_

т: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)-. __________0______________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?_______ ж ™

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ~ z r
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) TAJ
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 ~ 7
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 7<f
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера гЪ
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций _____ -----
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Ъ
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
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Гема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ____ 5L_

Какце темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы): 
A/ Ь

5. Оцените, насколько для Вас былимнтересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_______ у_____________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):__________ т__________
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 бе^ррасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):___________

Что Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

понравилось в преподавании

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
м Г а -й с Н  h^cU c/i4  Uci6P<X

дисциплины:

(подписр> 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__________________________________).


