
Институту
Курс_
Группа р[] Л "'2-

Фамилия и инициалы студента /РоилА'ул̂ - >̂дТ t-O-M
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?_______(ХСК̂

нет,
3.

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений / м
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
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 7 -
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 4 ° )
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера г
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций г
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ч
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС I V
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях У
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 'Ip
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях к
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека э
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях Г '

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):______ Н_______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):______ Ц_______________
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 д р .):________ рбС_______________________________________

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

понравилось в преподавании дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
КлЛиААЛ gj-U/OL jUA {'rtnj a iK-QAXCQMybV U-% ■ У-ЧЪь.Т Г

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель /Ч '('/(..■ / f  t  (: '■' (  С' /  ' )■



Институт j? У(/ ’__________________________________
Курс _/__________________________________________
Группа (Р У /У __________________________________

Фамилия и инициалы студента ^ cJ/.
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): ________ рГ_________________
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 ш коле?______  /ЗУУ_____________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ____U .____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) /2Г
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений / f
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /Я
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ~~7(Г
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности /PL
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера К
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций J
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ■ Я
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ъ
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения /</
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях У
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях г̂~___
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ JLO_____
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ р
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека у?
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях _______

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.
___ 4 ^___
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): _____________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):________ У  _____________________________

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

У О/?С О_____Ус 2  .У
- —  - ■----------—------ 7------- т------------------ --------------------------------7---------
10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить'в преподавании дисциплины:

р — :

-£7УС- —* 0/ /

.р^одписьлУпудента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеятельности!

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасности жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель (/ ( (  Р  С ^ ‘/ ' )•



Группа Р П  -Г ~ 2 _____________ ________
Фамилия и инициалы студента <£ - (р> •

АНКЕТА

Институт 'll Э̂У~________________________________
Курс т _____________________________________

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

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности Г2
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) лг
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений 1 9
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев R
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии / о
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека /
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ' S
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами ? п
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Э
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /2-
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях S
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения _____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ___^ ______
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях с
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ / £
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 3
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека ___4 ______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях V

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
i s  д I а*

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): Ч__________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): £ ____________________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): Ч_____________________

IM ,

cap

4

8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):______ ____________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
9. Что Вам понравилось в преподавании дисциплины:
__________ UUrnfi-flSLTrtCXP) Пе®&НС\ Uj'/tpof?LUCijyU,u________________________________

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
_________________ ЯёСшиие. г (у w  и&ик га нА r*ujus.

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель Л. •̂/ | - —г - i <■ 1 / / V -_____ ).



Институту
Курс_ 4

ilii£
Группа Лллаи t ~ 2-

Ы ЬтуЬФамилия и инициалы 
АНКЕТА

тудента ^cjvMAyUMA ^

(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?_______ ■) X ______________________

(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) Го
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений А
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев S '
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ~гу~
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1S
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 и
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера _ J ______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 9
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ____ 1 _
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС LO
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения _____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 3
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях _____
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ г г
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Н \0 ~
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях __ L
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека _ _ й _____
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
____l iM J _____
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):______ ________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______ ^______________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): \ ____________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):________ СМ-_______________________________________

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

С^йТШ ММ 1лаЬ ̂ М Л м Л

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_"jiwix.uJc Ul_____________________)•



г  pynna / - Х _______________  . Л  ____
Фамилия и инициалы студента 'H fi.rtLtJj' Л______

АНКЕТА V
(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? QCL

Институт O U tXLW CCU  C'i C ptfiw . U w O ____
Курс /  7 -

%а, 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 _ j g ______
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) и
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений ш■
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 9
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве L
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии h
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека &
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности _ к  .
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами __4_____
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций / /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ______
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС и г
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения &
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях Ж ______
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /Г__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 W_____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях У
Гема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека _ J L ______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. „  Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
/), y  'li . И

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): О___________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):__________ <&?.._____________________________________

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

r t o q n m  и т м л и а ш

10 . Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
йоЗаХмуз nfuir/гм ш са/^сшл/гмл __ Лг /  X

/

(подпиерстудента)
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__________________________________).



Г Руппа_2*._________ _____________  ______г ______
Фамилия и инициалы студента « :2/Л// £/).(■* .■:/,/> -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): 6______________________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? / е ̂ ___________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)

Институт I / IT7 _______________________________
Курс 1_______________________________________

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)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений / 9

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев №

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

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

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

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

/ U J f u h u M  щ  / ш  я ж я & ж & ш г /___________________________________________

ю.
fe e

Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
kO A l//Jj.U ic£ _______________________________________________

(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__



Группа O Q _ A - ^ .___________ _________________ ^
Фамилия и инициалы студента ч\У- \ч-у ^  *-ц уч. \ч сл г\ 

АНКЕТА ' 3 ' 3 Г

Институт 'lAo.gJy_________________________________
Курс___ i ______________________________________

(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? CQgk________________________

(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.1___
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 2 Ё _
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений Я
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев 4 г.
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Л ч
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 3
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 4 0
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности Г*
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ч
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 3
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях (г
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 10,
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения (£_____
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 4
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ___ id ______
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 7и
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях /«•
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека _______
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 2~

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): Ч_________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):______о ,  £_____________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 3 ________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):_________________S

дисциплины:
(да, нет, затрудняюсь ответить)

9. Что Вам понравилось в преподавании

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 _______________ ).



Институту
Курс_1_

U4f
Группа O ff ( l

Фамилия и инициалы студента Р,
АНКЕТА

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

? Jk_____ _ _______
(да, нет, затрудняюсь ответить)

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

пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в школе? ш .

Тема
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности

Оценка
ж

Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений ______________________________ I
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев_____________________________________________________________________ _ Ь х
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Л .
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека л.
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 2L-уТема 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
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения

WТема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях JL
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Ж
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

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

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

9. , Что Вам понравилось
___ иЛ ф У рьШ Щ Щ А . t o c u u /U jp t  tjc

(да, нет, затрудняюсь ответить) 
понравилось в преподавании

М  d/ZbUL
дисциплины:
WJ-

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 _____________________)•



Институту
Курс___

и
Группа ОП / - 2

Фамилия и инициалы студента УУзиг;л*<лм.'.Л 
АНКЕТА

oTJLL.

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _______ 3 5~_______________
2. После изучения дисциплины БЖД в вузе у Вас усилилось понимание значимости вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности для человека, общества, государства по сравнению с 
пониманием этих вопросов после изучения предмета ОБЖ в ш коле?______ k& fR ______________________

(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 i
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) п
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 1?
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве г°)
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ?.о
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности U
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами У 4
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера г
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций в

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях я
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ~ w ~
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 3
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 5 .........
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях ч
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ Гч
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ Ю
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях Г
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 45"
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях £

4. Какие гемы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы)'.
Л Г, !£ \ U

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

9. Что Вам
4 г .

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

У  О <~
п  4  ■>~(U£ С С> Чс

нужн10 . Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
У ^  ]AÂ yUO СЛ.С /U2 Lажл.

1я с  f_ ьСЭ'С-Ъу С <•____ *—

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

Анкетирование проведено после проведения зачета пй^дцсциплинр ̂ Безопарнош^ жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель /С С ( С ■ -■ ( / / /  / ).



Группа____ С7/7- I I ____________  ____________
Фамилия и инициалы студента гч W  I  &__________

АНКЕТА
(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)

1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): __________ ________________
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 ш коле?__________(Ш_____________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)

Институт ( ./ i ' V____________________________
Курс_______ /___________________________________

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 г
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ч
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 5
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии С
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека *1
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 9
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами Ч
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера to
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций II

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях . 11____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 1 5
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 14
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 15
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 16
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ IT
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ____ \l . ..
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 15,
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Lo
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):__________ У___________
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):_____  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 д р .):____________________ 5______________________________

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

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
___________________ (дЛлНЛ'ЬС____________________________________

(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:  ̂ < ' ' У  i ).



Институт /s tt' 9  Ф
Курс_/___________
Группа ОМ /-Т ,

Фамилия и инициалы студента X  б )Лзд/3 
АНКЕТА

н . р .

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общ ественной^ 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.).____________________________________________________________________ i________

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности /
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) X
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 /
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве /
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии /
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека /
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности )
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 1
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ___________
Тема И. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 1
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ___________
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 1
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 1
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ~~Г~
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 1
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ т~
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ 1
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях г.
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека г
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях /

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

5. (Уцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные): У__________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):______ £_______________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая): 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 д р .):___________________________________________________

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

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

(по^^^^пхудента)
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 се, _____________________ ).



Институт_
Курс А

и

Группа О П 1 ' X
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 ~ п
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход)
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 4
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 4 ■
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 1
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами X
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 't
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций к
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях А
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС -У
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения 1
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях ____1______
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 9ч
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ X
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ И
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях 1
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека 1
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях Я-v

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
__ Л±_____
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-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):_________ ^ _____________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):_________________ __________________________________

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

10. Что'на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
'«-О

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель___ ? ^ е-у,________________).



х liiC 1 П 1 у 1 У r ~ J
Курс 4  п
Г руппа 0(1 У ------- п ---------------- я—fti-------

Фамилия и инициалы студента_ 
АНКЕТА

ала

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -очень высокая, I -  низкая): __________ ^ ______________
2. После изучения дисциплины 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 ш коле?__________________________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ________
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) 4
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 £
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 1
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 4
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 1
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами А___
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера г
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций I
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях 4
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС ~ 1 Г ~
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях &
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Л
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ ~ Т ~
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ IT L
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях £
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях г ~

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

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):__________7 ___________
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 д р .):______ у  ' ’ ________________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)
дисциплины:

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

Л
10. Что на Babi ̂ взгляд нужно улучшать в преподавании дисциплины:

------------У  -------------------

(t эд/пидъ спуудента)
Спасибо Вам за участие в анкетировании. Желаем Вам безопасной жизнедеяте ij*hocth!

Анкетирование проведено после проведения зачета пр дисциплине /^Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель - / W' •, / f С * / /  ■_____).



Институт . j • /____________________________________
КУРС i - ^  _______________
Г руппа_ Ж П Ш Р< М Л Л кГ7. О О и ^ и и  М У О ПСНЛШ, 

Фамилия и инициалы студента у, i Q fe p  ^  \Л ^  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? •*__________________________

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

Тема Оценка
Тема I. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ~ £ Г
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 1 <Г ...
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии Z  о
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека __2___
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами /Р  ...
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ___ _______
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях _ _ Р ____
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС Р Р
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях /г ____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях Р р
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ Р)
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 тг
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях i

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-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):______ Ъ ______________
7. Оцените достаточность использования компьютерной техники на занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):_________£>______________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):_________Ч_;_______________________________________

(да, нет, затрудняюсь ответить)

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине ^езопасдость'жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель Л  / V / ) .



Институт J J M
Курс j.
г  руппа а Ь и л у а Я  щ у х р и м , J  '2

Фамилия и инициалы студента р&ЧкУкЛЛ. £ ' Л  
АНКЕТА

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

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

\M X lf
Тема Оценка

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

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев -
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве г
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии *\ S
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека 5 И
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности 5
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами / с
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера 1>
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ч 2
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС у  п
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения L  U
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 9
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях [Ч
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека /е>
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ю

4. . Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
1 . 1 9 __________

5. Оцените, насколько для Ва^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): JL______________________
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.): OJX.______________________________________________

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

10„ Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
РКгъааЛЛМР

(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 K ix c c  AJlv^L____________________)•



Институту __________
Курс____У__________________
Г руппа O f! S ' А _________

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

t j m c n - w / i c l  V  I .

(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 ш коле?______ /i- ffW _____________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности А /
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) “ 7 Т
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений л
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев

и

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии / 3
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека ___________
Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности ____
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами /
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера ____6 _____
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций / /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях ___ А -
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС 4 -
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях _____
Гема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях У
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ 7
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 Л )2
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях / У

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):__________ А ______
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 техништ-ра занятиях по дисциплине по 5-ти
балльной шкале (5- высокая, 1- низкая):________ У&7 А _____
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):________6У У ______________________________________

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

10.

и т м  £ & £  - А ~у~

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель У'УССCilML-___________________ ).



Институт 
Курс f (■)/ j

(О?
Группа 4 O il(~2_________________________

Фамилия и инициалы студента /Ьо-/С 
АНКЕТА

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

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности ___ I f  „
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) k  f t
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений i  а
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев М
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве ~ г ~
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии ___&  45—
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 |  Я
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций (0
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 I
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 1 ._____
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ f  f l
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ и
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях h 5_______
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека Х (7
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях ч____L_______

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
<<г, Т , 4 5 , < ч

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): V___________________
8. Считаете ли Вы важным для студента отработать на занятии базовые навыки (в сфере оказания первой
помощи, обеспечения пожарной безопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с 
огнетушителями и д р .):_________________ __________________________________

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

^ у (Л О (М  ц М /ф А М /Ш  ________________________________________________
_

Что на Ваш взгля,
I'td  iMOiu

нужно ул> лить в преподавании дисциплины:

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по дг
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель____

эпасноеТь жизнедеятельности» в
(■ и /  /  ),



Институт Cl 3 ^ ___________
Курс _ J L _______ ___________
Группа 0 /7  __________

Фамилия и инициалы студента 
АНКЕТА

/eS ci* '& ‘2 / f  /У  '/.

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

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

Тема Оценка
Тема I. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности </____
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) ■/
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений /
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев /

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Г
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии 1
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 ~ Т ~
Тема Ю. Чрезвычайные ситуации различного характера
Тема П. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций /
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях /
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС /
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения /
Гема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ л
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ f
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-очень
интересные, 1- неинтересные):________ ______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- всё
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 
огнетушителями и д р .):___________ J S

езопасности и др.) на специальном оборудовании (манекенах, с

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

f7£>Q & ra Ь я & г у и ь о # ? # ______________________________________________
дисциплины:

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

(подтаРстудента)
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 __________________ )•



Курс i  _________________________________
Группа О П  <5L______________________

Фамилия и инициалы студента V x fo u c v o A -x v ^ C  
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? С ■ОСу__________________________

(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) г
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений / S
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев ч
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 3
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 Л
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами АО
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера Ж
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций Ч
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях Ъ
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС Адэ
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения ( а
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях л 4
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 14
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 €
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях п
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека о
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях S'

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
__ U L _____________
5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-оченъ
интересные, 1- неинтересные):_______Ч_______________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно):_______ JjO____________
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.): _ fV O Q ________________________________________

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

-gjp  gJLa-Clv&jOv -■ _ATv\d -
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 Яэс\__________________ ).



Институту
Курс_ I

№ 9

Группа 0:1 1-L
Фамилия и инициалы студента_ 

АНКЕТА
■'НттФбс и  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)-. to________________________
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? '{. t __________________________

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

Тема Оценка
Тема 1. Концептуальные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности I S
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) И
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений t o
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев в

Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве 10
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 t o
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами 4
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера i
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций 1

Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях и
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС L9
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения М у
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях f
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях &
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ _ _ л __________
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ _ J £ __________
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях t o
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека l i
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

4. Какие темы, на Ваш взгляд, требуют большего времени для изучения (укажите № темы из таблицы):
1Г и : XI; а

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_____?_________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): to__________________
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.): tojtoL-_____________________________________________

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

Ь ш м ш г ь  и Ш Ш Л  £Ш £Н (Ж  to H,№ W M i#7Ze£Ctu: Ш/?0&>"№ ОС-/гис.
i лишиД ш т гш и л м а . (

10. Что на Ваш вЗгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:_______ аошошь Мй&тшш ( qk4,j &hml м ш у  /____________
-------------------1----------------------------------й ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------

(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 •• nltoZoltii--to-____________________ ).



Институт_
Курс__/_
Группа У /7  S"c2

Фамилия и инициалы студента j y '  У У
АНКЕТА

(дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»)
1. Оцените важность дисциплины для личной, общественной и профессиональной жизни каждого
человека по 5-ти балльной шкале (5 -  очень высокая, 1 -  низкая): _____У_____________________
2. После изучения дисциплины 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 ш коле?_________________________________

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

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

У<о
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 я
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях У 8
Тема 16. Государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях -УУ
Тема 17. Современное состояние и перспективы развития противодействия терроризму в РФ
Тема 18. Обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья нации в РФ ___ у
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях УУ
Гема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека У
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях

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

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

Что Вам
' Уда, нет, затрудняюсь ответить) 
понравилось в преподавании дисциплины:

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

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

Анкетирование проведено после проведения зачета по/ дисциплине «^е^оп^ность жизнедеятельности» в
осеннем семестре 2019-2020 уч.года (преподаватель / С  [  (  С  С / ( С  у У /  / / . у  /______).
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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? цП____________________________

(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 А
Тема 2. Безопасность технических и технологических систем (общий подход) X
Тема 3. Оценка и обеспечение микроклиматических параметров и комфортных зрительных условий рабочих 
помещений Ю
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Классификация, расследование и 
учет несчастных случаев А
Тема 5. Оценка уровня травматизма и профессиональных заболеваний на производстве Тб
Тема 6. Управление охраной труда на предприятии А х
Тема 7. Обеспечение пожарной безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека

о
6

Тема 8. Экологическая безопасность в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности _____
Тема 9. Оценка уровня загрязнения окружающей среды производственными объектами
Тема 10. Чрезвычайные ситуации различного характера У Г
Тема 11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности с учетом возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций
Тема 12. Действия населения при стихийных бедствиях е
Тема 13. Прогнозирование и оценка радиационной обстановки на объектах при аварии АЭС а о
Тема 14. Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Тема 15. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 5
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 А И _____
Тема 19. Оказание первой помощи в различных ситуациях
Тема 20. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности человека (?
Тема 21. Выживание в экстремальных ситуациях 39___=z______

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

5. Оцените, насколько для Вас были интересны занятия по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5-очень
интересные, 1- неинтересные):_____ у________________
6. Оцените, насколько для Вас был понятен материал по дисциплине по 5-ти балльной шкале (5- все
понятно, 1- все непонятно): Irj_________________
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.): ФСХ,____________________________________________

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

be fin Р Ш/.a  t-lO&o и :  rMJ)L ._________________________________
дисциплины:

10. Что на Ваш взгляд нужно улучшить в преподавании дисциплины:
yW a& G L ivt*  f n e u t f j  c w  CfrsZ& TbtiZ& M ___4

(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 РУ./-/ __________________).


