
Институт d /tiw ,m u < :s /u -v ’ и
Курс /  _______________________________________________________
г  Руппа___А А и / 7 ____________________ __________ ________

Фамилия и инициалы студента ~/уУ&?*-2' /(Г - CL

А Н К Е Т А
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, I низкая): ________________ <3_________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?_____________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. 11роранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-I, менее важная - 2 и т.д.).

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д /
Тема 2. Основы противодействия терроризму ?
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности 4
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» 5
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. в
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека л
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера _ Л ___________
Гема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 9
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера / 0  _

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, I - неинтересные):___________ н_________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, I- 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 д р .) :_______________________ ______________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
в преподавании дисциплины:9. Что /ф Вам понравилось# L V U I ’ I  I  IV 7 I  i p i l L i r  I J I U V O  ■, U  I  l | 7 V I  I I  I I  I I

г г а % -т £ :/ ^ и Л ,

10. NyHjo н^Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

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

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт______
Курс_____ £_
Г  руппа_____

Фамилия и инициалы студента

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 очень высокая, 1 низкая)-. ________________ $___________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?____________ _________________________________

(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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д

ю

Тема 2. Основы противодействия терроризму У
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности т
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»

h

Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

9

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ч
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 3
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

6

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера Z

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
_____________ 6 ,  я
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия но дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинт ересные):_____________ Т ______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, I- 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 д р .) :_______ ,;.£Т-_________________________________________________________

Что Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить)

понравилось в преподавании дисциплины:
/г/м ар

10. Что на Ваш взгляд нужно улучш ить в преподавании дисциплины:

(поднись'студен та)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в.весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт
Курс Т
Группа____  Щ р Т Е У У _______ ___________

Фамилия и инициалы студента

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 - такая): ____________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д  в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?____

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д Л
Тема 2. Основы противодействия терроризму Л
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности л
Тема 4. Роль человеческого' фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» л
Гема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

/

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека л . ___
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. /
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера ...± _____
Гема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. /
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 'Z _
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера _  J . _____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):к  аки
5  г , 6

5. (Уцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, I- 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): _  Л _____________________
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 д р .) :_____________ ________________________________________________________

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

Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
0(2/161 ' Ф М Ш М  Ш ЖйЯдШ л. Т?М  ,

jM t  o co ja M /JM
M a tik u a o z  а ш л ш л я Л

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие и анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



/ C f .

Институт
Курс /
Группа S(Z-u f 7  f -  f

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): ____________________ Т ______________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?____________,2^2-___________________________

(да, нет. затрудняюсь ответить)
3. 11роранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-/, менее важная - 2 и т.д.).

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д

/ о

Гема 2. Основы противодействия терроризму 5
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности Z -
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» э

Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
груда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

3

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека *
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. /
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Гема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

/

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 6
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
£ / 0 , 3

----------------р.------------- ' -----------------------------

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, I- неинтересные): ______________________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, I- все непонятно):_________________ 5 ________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, /- 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 д р .) :_____________________________________________________________________

Что Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

понравилось в преподавании дисциплины:

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедея тельности» в весеннем семестре 201 7-201 8 уч.года (преподаватель Киселева С.ГГ).



И нститут /У р Р
Куре /
Г  руппа ^ Р / д ' / У _______________________________________ ~___

Фа мил ия и инициалы студента Р  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)'. ______ У(___________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д  в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д Р
Тема 2. Основы противодействия терроризму J
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности
Гема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» ¥
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии 'и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 6
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера У У
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. <г
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях /
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.
____ 9 _____________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные. I- неинтересные):  J 7__________________
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 д р .) :__________ чУРн-____________________________________________________

(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 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



И нститут_ 
Курс ' f  
Группа

штшпхл и Фшшнст
5flu/l т

&£й£шмхр А.АФамилия 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)'. Ъ _______________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д  в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе? (XX_______________________________________

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

Тема Оценка 
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д У/
Тема 2. Основы противодействия терроризму £
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности 6
Гема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» У0
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

у

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера ____________
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 3
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера _ L ____________

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)-.
Х 'ЗЗ 40____________

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

9. Что л Вам
tjxmu-m kujw а (ш  шрлш а р ттш ш  ш $им)т

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

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

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).

«Безопасность



Институту - М Э Р
Ку рс -У________________________
Г ру п п а # д 9 ? и 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): 9 ____________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  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 
знач и мости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д

9
Тема 2. Основы противодействия терроризму 8
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности 8
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» 90
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

ъ

Гема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 7
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Л
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

4

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 9
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 9

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
Ь ,5>

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, I- неинтересные):__________jr____________________
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, I- низкий):_________________________________
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 д р .) :___  ________ _________________________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
преподавании дисциплины:

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

М&ёщ Ш ) СЛР,М>____________ _________________________________________________________________________

опись стщ/ента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт
Курс___ ■[_
Группа

У Э ?

н П
Фамилия и инициалы студента / I ,

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 БЖ Д  в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе? 9-)O'-_____________________________________

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д / /
Тема 2. Основы противодействия терроризму G
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности 6
Тема 4. Голь человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» 3
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
груда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. io
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. г ,
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 1
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 3
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях У
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера ч

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, I- неинтересные): _ т ________________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал но дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): <jT
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.): £ ) а ___________________________________________________________

Что
(да. нет, затрудняюсь ответить)

Вам понравилось в преподавании
т а  биш . дЗсщсс&тгааи-гте си  tu iu C iA a /C i и
% f ) r J j J p ~ r  J  j  ш ги  У  А Л Р / Р  If  и б 'П С Ш ^ € ' t u  Ccc

дисциплины:

'aJ
П 'Ш х Г а лl i p t ' i r u j i y

- J p f a u i y i y
10. Что на Ваш взгляд нужно улучш ить в преподавании дисциплины:

r A i^ A j^ L̂ u > t6  a r /U U im jA X l__________________________________

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

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.ГГ).



Институт U f
Курс 4_____________________________________________
группа Я /гцП  4"f___________________________

Фамилия и инициалы студентаhO^Cl/и М ш . <Мс.

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокий, 1 низкая): _____________________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?_____________________________________________

(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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д р
Тема 2. Основы противодействия терроризму Т
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности 9
Тема 4. Воль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

t
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека У
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. $
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера /
Гема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 9
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера я

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

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 д р .) :_____________________ ________________________________________________

9. Что
£7o)jm

Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

понравилось в
и

преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучш ить в преподавании дисциплины:
дv -T ^ to & c tt Q rn & R u tU .

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

(подпись студента)

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт
Курс

ЭК. и  ?/>1л'Й-

Группа f t / f t t  ]fl i  ~ ^
Фамилия и инициалы студента 

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

й-

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале <5 -  очень высокий, I - низкая)'. _______ _____________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства п охр авнению  с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе? itgP

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д
Тема 2. Основы противодействия терроризму ~ У Г
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности ~ Т ~
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» 3

Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Z .

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека У
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. ________
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера я
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 3

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях £  А_______
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера

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

А 4 ? ___________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очепь
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. I- низкая): 4*___________________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи. обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .) :_________

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

в преподавании дисциплины:

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт _____________
Курс ____________________
Группа 15А  к  Г /  I  

Фамилия и инициалы студента А С с/0 га лг /р & е .Р

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

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

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д 9

Тема 2. Основы противодействия терроризму 5
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности &
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

6

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека <
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. н
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера ъ
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

%
Я

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях £
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера ТО

4.
<5

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):______________5_______________
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, I- т акая):_________ 5______________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .) :________________________ 0Q__________________________________________

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

понравилось в преподавании
и -с ^ е Л ш х л  ? P um chcsuaM j.______________

дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучш ить в преподавании дисциплины:

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

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт ' Ц 9 Р ______________________________________________
Курс 4  '
Г р у п п а ^ Е 7 )и  17 М  р

Фамилия и инициалы студента rjJfQhJQhDVQi Q-U  [j

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 БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?_______  v S ttr r v

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д \\
Тема 2. Основы противодействия терроризму
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности и
Гема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» л
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 6
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера Ч-
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. (0
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях к
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера $

4. Кшсие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)-.
.3  .гД ____

5. '  '''Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные. /- неинтересные): ______________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): ь 5"~_______________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, I- 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 д р .) :__________ ___________________________________________________________

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

J i t  t - u c t a - U f _____ь Ш ш а и Ь 9Л Ы : \  ______ ч е

ч  Ь
и £ о д ф . 7  и о А ь а г г х и щ

I 0. .Ч то  на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
" '  ’ (и ш ш и и

_____
т & к т ь tS y  </ J y  ^

(о o h j M M r v L ^
ш ' U l

(подпись^ышдента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт T U xM -G 'X ijU ’ txx/ u  C h u u U jf ltK e < b &
Курс ^  ________________________
Группа fyA-OvVl 4 ~ 4 

Фамилия и инициалы студента iS o t p x Q  д  Л .(М о <  A. £ >.

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)'. JL/____________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе? ________________________________

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д

Ю
Тема 2. Основы противодействия терроризму Z
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности г
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

ь
Гема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека А
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. # ____
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера __ Ъ_ _ _ _ _
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях Ч
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 3

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.
__ Ь_ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные. I- неинтересные):_________И____________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
попятно, 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 д р .) :___________ __________________________________________________________

С  (да, нет, затрудняюсь ответить)
9 j ц Что Вам понравилось /у  преподавании дисциплины:

ААУчх&Ь&ОАчъ JP ,  \M^(?MXQu iAJajL

10. 1Tcq на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

\ г а.  с ю  c -

(подпиЬъ студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. 

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



И нститут '</! 3  __________________________________________
К у р с ^ _______ _____________________________________
группа и 1_________________________________

Фамилия и инициалы студента с$4 ,g/

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 БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе? Я)а.______________________

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д Ю
Тема 2. Основы противодействия терроризму е
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» ч
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

■ V

Гема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ' i ____________
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера S  -  -
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

У
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера

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

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

Что Вам
(да, нет, затрудняюсь ответить) 

понравилось в преподавании
и* _____C trV M 'L u^L ____t.U fc n L n a tlb g  _.Л£ _____К

С iLZsnSt.iyr'___________________________________^ *_____________________

дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучш ить в преподавании дисциплины:

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт_
Курс_

”) if V К о XCU.ICU 1Л (jOUlCk р о 4

Труп I ia f )A  и f] - •/
Фамилия и инициалы студента 

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

к* ,(^ о < ____С  /3

I. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной 
человека по 5-ти балльной шкале (5 - очень высокая, I -  низкая)'. ________ j r

жизни каждого

2. После изучения дисциплины БЖ Д  в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества.^_государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?___________L )(\_____________________________

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

менее важная - 2 и т.д,).
Тема Оценка

значимости
Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д г
Тема 2. Основы противодействия терроризму з-
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» ъ
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека %
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. г
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера г
Тема 8. Тосударственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 3>

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 3

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): Ч________________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- асе
понятно. 1- все непонят но):________________________
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 д р .) :__________________ Ц о~_____________________________________________

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

понравилось в преподаваниипрепод;
с раллмл &нимл ст ягреет  I ММ ъ и к о р о л и  коллм  , г  

Уорхх\д h^KTUAieiaA * раро’Т на ; С бо̂  u f c  Ь Х см юЛ

дисциплины:

Ь\ r n k  т Ч л > ц  и п р г  т о  - м
10. Что на Ваш взгляд нужно улучш ить в преподавании дисциплины:

i W f r p l J l U g .  K f^M dA jL  0Ю)1/Э U  СПлХА hyO bCLH i)^  ^C ^JJLU ljtO U ) 6UJO. <3chpQQO-WjU\

(подпи'вгосшудента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



И нстнтут i t  Эи *Р
Курс itcype
Г руппа__________ h ftu 7 /  / -  £

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, I низкая)'. ____________________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?_____________ $/)_____________________________

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

Тем а Оценка 
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д ю
Тема 2. Основы противодействия терроризму У
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности у
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 5

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 1
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. --------_ — г

Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 3
"Гема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 6
Тема 9. Зашита населения в чрезвычайных ситуациях 6
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера _______4.__________

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

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 но 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. /- 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 д р .) :_____  0CL  ___________

9. Что 
_______ /

(да, нет, затрудняюсь ответить) 
ам понравилось в преподавании

yO-OtLtW Ct_____хе , ТОЛА К____77У? о  esn и  ХГ. скUP.w e t T^ripK-
дисциплины: 

/-e^>__ г /
i t  /уТ&у

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

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт
Курс З

руппа x / m x v ~ г
Фамилия и инициалы студента yu/P fpM dc'-S^ззд)

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)'.__________ I f ____________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  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
значимости

Гема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д { (

Тема 2. Основы противодействия терроризму 5
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности (->__________
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» [ о
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

3

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 3
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 3
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера ч-
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 1

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях X
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера ______ ч __________

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большег о времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'. 
О ____________

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень 
интересные, I- неинтересные): __ / г
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):__________3 2 _________________
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 д р .) :____ д д о а - _________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).

«Безопасность



И нститут Ц Э Ф
Курс 1КШ1£
. руппа Ш у(£С - fiX tX lU lttfC C l 

Фамилия и инициалы студента f)uAUZ£J-€/CC _______

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 -  такая)’. ^ ________________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?____$)Ct_____________________________________

(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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д 6
Тема 2. Основы противодействия терроризму / /
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности ь
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

f
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера _ У .
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. /0
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 8
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 3

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)’.
_____9 ________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): ___________________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______£______________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 5 _____________________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи. обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): _  __________________________________________________________

9. Что Вам понравилось
г м м г ш с е . м а ? е А и о .о Ш .

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

10. Что на Ваш взгляд нуж ноулучш ить в преподавании дисциплины:
Мшым leoAim, шыт пАсс/сМш_______

___ ______________
(подпись студента)

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

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт__
Курс_______4L
Г  руппа______

! Ш 2

Б Л и . а
Фамилия и инициалы студента О/ </Г .

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизиедеятельиости»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 очень высокая. 1 низкая)'. _______ Ч___________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе \ Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе? OfCL-'-Ш(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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д /  0
Тема 2. Основы противодействия терроризму
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности V
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

(

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. г
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера д
Тема 8. Г осударственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

а

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях н
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 3

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.
------ I \ f  6 ,  3 ,5 *
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные. 1- неинтересные):_________ j____________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, /- все непонятно):___________Ч.__________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая. I- низкая): P ___________________________
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 д р .) :_________  tfC l /

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

понравилось в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
O f i f a J k t f l  o f J y U o r t y  с /к р а н и о ?  М Г уцрШ ' tA jJZ e.

8 (У ^

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

(подпись/студента)

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 у ч. го да (преподаватель Киселева С.П.).



И нститут ГС
Курс А ________________________
Г  Руппа — i

Фамилия и инициалы студента ĉ>s ■■М'  ''Ll  ,__

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 такая)'. £,_____________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе 9 _________________ ^ _______________________

(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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д 5

Тема 2. Основы противодействия терроризму Л
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности 7L_____
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания»
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

г

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека АО
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 'ъ
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

G

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 4 7
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различног о характера _6______

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.
___________ SL___________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, I- неинтересные):____________ У ________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, I- все непонятно):_________________ S ___________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, !- 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 д р .) :________________ _____________________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Ва,м понравилось в преподавании дисциплины:Цдм п

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

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт и я ч ? ________________
Курс_____1 ..................................
гру 111 ш Е А ц О / "  ' f  ~

Фамилия и инициалы студента 

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

Z Z

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 т и ка я)'._________ у ________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д  в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?________________ _____________________________

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д ю
Тема 2. Основы противодействия терроризму <?
Тема 3. Обеспечение пожарной безопаснос ти -/
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» 3
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

в

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспек ты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. X
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 6 "
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 7 -

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях " Г
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера [ X X _________

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы)'.
___ 5^6____________
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, I- все непонятно):______________X _____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- ш икая):_________________________________
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 д р .) :_____________________________________________________________________

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

UWAJLbfO шшг- _____(ыиишьии [рйЬд ш1АЛа̂ М)1 / y i y  шмЬ-
ц(ЫМЛ- О IMLUUdICO

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
ц ш А г Ш г й о ' г ^ Х Ш п и Щ Щ О  Ш (М Ьц с и л т fivaiJotnCikiy

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

студента)

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 у ч. го да (преподаватель Киселева С.П.).



Институт
Курс_

З ш ш т  \l  u d

Группа Щ Л
Фамилия и инициалы студента E.D

А Н К Е Т А
(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): _________ Ф__________________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в школе? ____  С | ( Х _____________________________

(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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д

и

Тема 2. Основы противодействия терроризму
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности А
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» 5

Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

3

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека X
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. \
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера i
Гема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях.

^0

Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного харакгера &

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

5. Оцените, насколько для Вас был неинтересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, I- неинтересные):___________ у*__________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, I- все непонятно):_________________ 5____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_________ Ь_______________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .) :____________% L _____________________________________________________

и (да, нет, затрудняюсь ответить)

Спасибо Вам за участие и анкез пронации. 
Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-201 8 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт
Курс___

ирр

Г  руппа / - /
Фамилия и инициалы студента

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 очень высокая, 1 низкая): _______Ъ_______________________
2. После изучения дисциплины БЖ Д  в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  в ш коле?_____________________________________________

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

Тема Оценка
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д {г
Тема 2. Основы противодействия терроризму
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности 1
Тема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» 1
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

I

Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 1
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 5
Тема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 3
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 3

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):
_е ________________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):__________ Н___________________
6. Оцените, насколько для Вас был приятен 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 д р .) :_____________________________________________________________________

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

преподавании дисциплины:

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

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семес тре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).



Институт__
Курс____ I

руппа р ь т т
6  ft S  .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): Ц
2. После изучения дисциплины БЖ Д в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета О БЖ  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
значимости

Тема 1. Концептуальная основа управления рисками и обеспечения безопасности. 
Нормативно-правовая и нормативно-техническая базы обеспечения БЖ Д
Тема 2. Основы противодействия терроризму Z T
Тема 3. Обеспечение пожарной безопасности ~ 7
'Гема 4. Роль человеческого фактора в управлении рисками и обеспечении 
безопасности системы «человек-среда обитания» /0
Тема 5. Безопасность технических и технологических систем. Управление охраной 
труда на предприятии и профилактика производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

ч
Тема 6. Медицинские и гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. ь
Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Гема 8. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. 3
Тема 9. Защита населения в чрезвычайных ситуациях z r ~

Тема 10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 'У
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите №  темы из таблицы):

5. Оцените, насколько для Вас бьтгш интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_____ £_______________________
6. Оцените, насколько для Вас б̂ зл понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):__________А___________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая. I- 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 д р .) :____

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

10. Что на Ваш взгляд нужно улучш ить в преподавании дисциплины:

(подпись студента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании.

Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено 02.06.2018 г. после проведения зачета по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в весеннем семестре 2017-2018 уч.года (преподаватель Киселева С.П.).


