
Институт Шер а,- у
Курс V&/i4OCfi0&$2-
Группа * C fl

Фамилия и инициалы студента УУ,
АНКЕТА

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

(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 /
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 /у__
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности __
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами З л__
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ■7
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций У__л__
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 У/
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 _yL___
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):

TwuL*- -wdi) i T A : § ,
5. Оцените, насколько для Вас были цнтересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_______ А)______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_________А _____________
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 .):_____ Л______________________________________________

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

(А ъ л ш с е ш г-______AtQb 1
_______ (Uca*tejy*c£ct*<L- - ”
10. <- Что на В^ш взгляд нузрг

Of
о улучшить в преподавании дисциплины:

Ос/£> QUA £/#4.
/'ПЛ

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисцирлин^ ^Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель т и л М ;  l v -_________________ )■



Институт . L -1'11'
Курс_ 1
Группа Of] i ' j

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? ЯиХ_____________________________

(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) U2____ ______
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих iпомещений
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

е

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве а
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Т ^ ~
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ■ «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 l i
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 1 1
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 w
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 19
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 1 1
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ш ________
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 3
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях M Z
4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из
____ш _____________

таблицы):

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): ,£Г~________________
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): Ч_______________________
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) 
понравилось в преподавании9. Что Вам понравилось в препода

ф еЖ Ш З Ш бШ Ш  J /?1Ш МА4'М
дисциплины:

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

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

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



Институту
Курс__Л_
Группа СулГ, \ -  Ч

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): Ч ______________________
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? _

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

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
__ is
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): *4____________________
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): Д?_______________________
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:
ЯЭ_________________________________________________

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

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



Институту
Курс____ Л -
Группа________ОП  7 -  d__________________

Фамилия и инициалы студента , '7гуи . С
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _________ЗГ___________
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?______ ______Q54-___________________

(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 /V
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 40
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 2 0
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев н
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве /3
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии и
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 э _______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 15
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ______
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения /7
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ч
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 48
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 43
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 5
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека z i
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях G

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы): 
(И 45, U  -7 .4

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
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):_________ Ч________________
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.):_____________________ вСЧ____________________________

(да, неМ, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
_____  CjSiWWJiYtMCyM (Л̂ ММЖишти1 ' ZlfKetWcrru. k

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
Уфиш т иФ  Шлятс/утл m eat ffa u & vctt* )____________________________

__(%Йг___
(подпись студента)

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеяте.) ьности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель__________ЛуЛМи&Рй С П ___________ ).



Институт
Курс

№°Р
Группа

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?___________________________________

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

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

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 19
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Д__________
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 т %
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера лз_________
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 1
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Jq__________
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 о
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 11 .
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 ю . _________
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)-.Pi
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): Д ________________________
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.): ~СК\_________________________________________________

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

axmanttncfni. «reaagjfana, ЧюяЫ
A o I « , W .  J g  _ _ _______

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
т ь  на M f  .uyo________________________________

(подпищ 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 V г ,_________________________).



Институт
Курс_ Л

ВФ
Группа Г  (7 Ч- 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)'. ________ч____________________
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? ( h.C'L-__________________________

(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 УЗ
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Л<?
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений (6
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев Я /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 9J)
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии JLj
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 Ю ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 3
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Н
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ф
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
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 3
Гема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ JIT
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека _15.____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях __Д_______

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):_______ Q_______________
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):________ Ц________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):__________ " р З ______________________________________

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

понравилось в преподавании дисциплины:
'АЛ-XJQ

£ A j6ClJI/Y\AAAiCU21 IЛ п ¥
10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_____________________________&CJ? ̂  XCfxOUZ't?______________

(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 r u  \ с _____________________ )■



Институт U З А ______________________________________
Курс 4____________________________________________
Г руппа р|7-м_______________________________________

Фамилия и инициалы студента [лш/кп /9/7_____________
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)'. _________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? ЗУз_____________________________

(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) п
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений Й
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 7
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве а
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии а
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека £
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности Ч
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 19
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера И
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях §
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС м
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 15
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 ___\Ь
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ____ю _
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ___
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека П.О
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях А  ___

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.
^  х у с ? _____

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):___________5____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):___________Ч______________
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.):_______________ ĝ ci___________________________________

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

11ре*уоар1Ьш1(Ь [м Л гр гсн о  и h jo tts itto  р п ссхсг^ м А зл .__________________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
____ &L ц?аг__хсрслао----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

(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 YnMePio________________________ )•



Группа"  СП Л /
Фамилия и инициалы студента г 

АНКЕТА

Институт
Курс :1________________________________

177 /̂3

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной 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 ~1Г~
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) к
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 11..._____
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека г г г
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности j C ____ _
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Л
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера J S _______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций / $
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Z.
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС Щ _______
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения J S _______
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /Г
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ JL________
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ J 1 ______
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ______
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /4  ;_____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.
/У(1\ 191-5. 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):______7 __________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.):______________________________________________________

-/ (да, нет, затрудняюсь ответить)
Что Вам _  понравилось в преподавании _ дисциплины:О и  I'U

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

fityMUUj y jU U /ft  OdPjM fU HJUs 7uij

(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 (/М _____________________ ).



Институт ш
Курс (
Группа O f 1А  /~ X XФамилия 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? (X X _________________________

(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 О
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 ~~^Г
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности г~
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами до ____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 6 ' _____
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций J
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях _ Х ______
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 8
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях г
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ___
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ^ з
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях г
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /Ь
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях d
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):_________ Д_______________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др .):_______________ _______________________________________

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

понравилось в преподавании
& УС*

10. , Что на Вдш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

дисциплины:

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

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



Институт
Курс
г РУппа  I Z — ^  А А

Фамилия и инициалы студента A .  U
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): ______ ^ ____________________
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?_________ &f/L______________________

(да, нет, затрудняюсь отвеггитъ)
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) !ъ
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 6
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве KJ
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /4-
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 9
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера : ж:
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС /Г
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения /V „ .
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ж
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ___ i i
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ____Lf
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 i ______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях -JL_____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
_____ l i__
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):_______ 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, Нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:

_____________________________________

10. Что на^аш^згляд 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 rwf/fsfcfs/'Ss& tf А ._____________ )■



Институт ;/l 4 C'f- Ctl_______________________________
Курс A rC tfP C ____________________________________
Группа O f?  f —1______________________________

Фамилия и инициалы студента__________________________
АНКЕТА

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

(да, нет, затрудняюсь ответить)
3. Проранжируйте темы дисциплины по значимости согласно Вашему личному мнению (самая важная 
-1, менее важная - 2 и т.д.). _________________________________________________Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 2
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений (3
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 14
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 15
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии П __
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека Н
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 40
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 'll-
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 8
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Ч-
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС /у
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения е
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 ф
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ т
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ___
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека __
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях -A5L_______

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

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 £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.):_________ ____________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что __ Вам понравилось в преподавании дисциплины:
__________ jjfQuu , p g jo s ^  л&Ш f /2

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
__________ ИСЩ-гС__________________________________________________________________ __________

А
(подпись студента)

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по ^ щ а д и ш  «ЕшзоЙасное'Йэ Жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель у  С- Од С -С у  СД. хХ /  -- / / / у  ) .



Институт TV719r
Курс __CH±lL
Группа СП

Фамилия и инициалы студента ^КЫСССЛУис&ЛС*- 
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?_____ Я/Я-_________________________

(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 S'
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) Ь
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 4.ъ
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Ж
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 7
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 75
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 3
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций L
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях / /
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 77
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 д г
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 4
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /У
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях - J - ______

4. Какие гемы, 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):________________________
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 .):____________________ АО-______________________________

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

ятЩ Ш от^к /1(.ссС( т- Аесиситкмяжс еам ис сис^е.ц
с м п ш о и ^ с л х . Л/

10 Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:  ̂ _
У/М МШ П СгСКМ- Щ С М Ц С с С  fro (pfflW'C'M'CO /Tct/fT. у

(подпись cmydki (па)
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 КЛ1СС\,(Л Ь (L_______________________ )•



Курс____ ± ___________________________________________
Группа о  Л f -  -f_________________________________

Фамилия и инициалы студента )Zcx pAxxyt$p..-e I  А . S  
АНКЕТА

Институт (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)-. if_________________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?______ Ч___________________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности S'
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) V_____ ____
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений н
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 11
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве _ 3  ____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 3
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 2- _
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 2.
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1
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 2
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС  ̂ 3 _ _ _
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения |_3_
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 2
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ч
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ г
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ г.
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ч
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 1

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шк&ю (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): Ч_________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): Ч____________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др.): _____________________________________________

9. Что Вам

о~

(да, нет, затрудняюсь ответить) 
понравилось в преподавании
цу fix? Q \4<Q д2л'СсАс-л-/~'л______

дисциплины:

Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
£_>а-<-лУ Q уиО- Дд "ЧАгСО ХОАОсД^сО-

/ <Г
£

М- _
(подпгил* студента)

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дш
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель______ А

«Бет



Институт ; '•/' ̂______________________________________
Курс ± ' ±
Группа О Г?________________ ___________________

Фамилия и инициалы студента 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): ________ У___________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе?____________&CL____________________

(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) ц  ___
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 А
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами _ 2 ______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Ло
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 _ l i _______
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 J L _______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ »
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ч
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 1 л _____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях — а _____

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__________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______  / '_________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): ________ р _______________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и др .):_____________________ /3?_____________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
_______ 061 бЬМе (4 __________________________________________

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

(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 lC iPc^c/Л^с. . С. Л _______________ ).



(г-ЗРИнститут_ 
Курс /
Г руппа_ '0/7  /  -  /

Фамилия и инициалы студента_ 
АНКЕТА

jCy/yJi < eM-J-PQ/j. А О

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

7да, 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 О!
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 19
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений f t
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 2
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 0
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 9
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ______
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /з-
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 7о
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 7
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /4
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 /7
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях S
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /Л
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ А о
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 6 ______
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 7
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека olf
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 7

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)-.
79^ 7 0__________ _

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные): 7_________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):__  JT ___________
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)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
__________и о , НСЫ̂Л tCC) CsL/lO iJ.1 ______________________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
__________ .%с/)сило1 ku/iax) ц/и/ыиа-Ч, 1а /цукииэ.

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель /C jtW llAtЬ_______________________).



Институт lO Э 9 °
Курс
Г руппа C'JTl

Фамилия и инициалы студента ^  /Ь.
АНКЕТА

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

(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 /6
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений у /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев / г
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве -JUL_____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии <лО
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 6
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Ю
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Л
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях У_______
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 33
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях V
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / г
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ £
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ■/Л
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях J.

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

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

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

и  rwHcPtn/cD шР u a ^ /U a & 4 /u ^ P
т и и с ш л .

ю. Что на Ваш взгляд нужнсъулучшить в преподавании дисциплины:

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель /и/СЛЗ/ЛРС/_____________________ ).



Институту
Курс____
Г руппа_

■ 7*

Фамилия и инициалы студента_ 
АНКЕТА

7 ? С *

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

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности Т\
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 4 Г,
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений Ьо
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 9
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 5"
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами А
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера б___
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 2
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС п
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 ч
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях __ _̂____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 44

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

[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 по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель______/А с ________________ ).



Институт_
Курс___ <i_
Группа O i l - /

Фамилия и инициалы студента/О и Т. А-
АНКЕТА С

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _________ 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?___________ ЛуТ____________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности 1(о
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ______
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 6
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 7
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 У
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности п
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами _ J V _______
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера _ 1 _ ______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций J
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях It
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 9
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения to
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях II
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ a
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 _A1_______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях K )

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):J /L .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 по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):___________ п____________
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.):_____________ $-61

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
_____________ 1Ы-'ПС&£. и-г, loQ̂jCK-u^-£
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 4и<у XiJr(k__________________________)•



Институт 1/j z)CP
Курс,
Группа ОП 1______________ ____ / r_______

Фамилия и инициалы студента JTuDivUXî 'O £. !'э
АНКЕТА

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

)а, нет, затрудняюсь ответить) 
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) Л к _________
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 16
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев И

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ~ Ж ~

Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Л Л _______
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 16
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 15
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1 V
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 4 0
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 2

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

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
21

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_______ Ц_______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):____________ V__________
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.):_______ Ш ____________________________________________

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

Ш м ^ л /ll ЛАйлМаиД/уА_______________________________________________

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 ад-орлАл___________________________ )■



Институт ' / / 0 ^ _________________________________
Курс______________________________________________
Группа Q f l _____________________________________

Фамилия и инициалы студента /‘///>///У / А .  А 
АНКЕТА

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

(fda/шт, 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 G
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев \Ь
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве °>
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ___ Ай____
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 г
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 А
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ?Д____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 15
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ч
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ___ (У_____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях ___ П:____
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ___ S _____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях Л0

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
____'i d  \__________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
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, 1- низкая): 5L____________________
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  £$?>■___________  ___________

О ° (да, нет, (затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в — “ ' преподавании дисциплины:
% Crfy-ac к  out- <<£ /с-&н̂ У̂7сс><с-ь ____

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
ТУУ1Ы.Ш __________________________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеяте.: ьности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель !&Uf.£s. / 7 , _______________ )•



Институт UЗи '■р_____________________________________
Курс / ______________________________________
Группа /)П S"*____________________________

Фамилия и инициалы студента У̂. С
АНКЕТА

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

и (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 19
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 6
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии £
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека -J L ____ _
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 И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 6
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ~7~
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС Л о
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения JJL_______
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 10
Гема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ А Х ____ -Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ±L
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях - Л _____

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)-.
6'Л  10 И

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): (Г ________________
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.):______АО._____________________________________________

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

Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:

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

Анкетирование проведено после проведения зачета поу
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель__

н$7 /^^^пас^ост^^Кизнедеятельности» в



Институту
Курс_ А

U 3 ( °

Группа О П 1- А
Фамилия и инициалы студента Л. <&

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая)-. ________fy_____________
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?__________ О̂ Ои-____________________

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

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

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

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

____________________________ ИЛЯ___________________________________________________________________________
10. .Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
____ (f /̂4)VtOQ ̂  JA______________________

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель С ■ 0 [______________ ).



Институт 1АЭ( А _______________________________________
K ypcJ_______________________________________________
Группа * iC\ \~ \_______________________ ______________

Фамилия и инициалы студента ft .(b .
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)'. АА________________________
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?_______/хэ_________________________

(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 Г С
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений и
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование л 
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 ^ 3 _______
Гема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Т!
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера г х
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Ж ~
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС А£ _______
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _ 4 i _____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ^ г
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ _______
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Ж _______
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):

5. "Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): , А___________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): , (Г__________________
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.):________Ад___________________________________________

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

у х а  а-Уо» ч k г сур wua , *<-W lo  luatx ,
О Л ГГ АЖХИл !Ч rtClSXMCO) £  , | \ /  ifti VJ^rJDu » vS  lUAltSUO

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
ЦиЛхс чл',________________________________________________________________________

(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 vV oka_________________________ )•



Институт / у  ?  _____________________________________
Курс /______________________________________________
Г руппа Q/7 1 -1 _________________

Фамилия и инициалы студента Р Lj С<-с 1<ср б  о. 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)'. ________ 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? ХХл__________________________

(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 / q
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ___
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 ч
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ___х _____
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ___ Lb___
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ь_____
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /А
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами / г
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ___ й______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций ч -
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Л
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ы
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях /2
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ____
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ___2,___
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ / Ч
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях (
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ___ 222___
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях (О _____

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

2 ) ^ 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):__________ Ь_____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): Ч _____________________
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.):____________Х)о-,_____________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
nOi/Uj'Z&f-tta? t-CQ'&btX j R-Q K CCC h О с с 3 с  X&Z JhCJ-̂ O и  <£ -^т о

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
5Ъ ЛЬ СССР

(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______ iCiJLfyPJPhr*,____________________ )•


