
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БИРСКИЙ МЕДИКО - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 

________________    

дата анкетирования 

 

«Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность» 
      наименование цикла 

 

А н к е т а 

опроса слушателей  ДПО по совершенствованию 

организации и проведения образовательного процесса 

 

убедительно просим вас внимательно отнестись к ответам на поставленные вопросы. они 

позволят нам разработать необходимые направления  вашего самообразования и 

повышения квалификации 

 

Ф.И.О._____________________________________________________ 

 

1.  Уровень образования медицинского работника: 

а) среднее медицинское 

б) высшее медицинское 

2.  Стаж работы в учреждениях здравоохранения: 

а) менее 5 лет 

б) от 5 до 10 лет 

в) от 10 до 15 лет 

г) свыше 15 лет 

3.  Наличие квалификационной категории: 

а) высшая 

б) первая 

в) вторая 

г) без категории 

4. Владеете ли вы компьютерной грамотностью на уровне пользователя: 

а) да 

б) нет 

 5. Ваше впечатление от организации цикла: 

а) все занятия проходят организованно 

б) не все занятия проходят организованно 

в) плохая организация учебного процесса 

6. Что конкретно не устраивает в организации учебного процесса: 

___________________________________________________________________ 

7. Что вы хотите предпринять в плане изменения программы: 

 изменение количества часов по теоретическим и практическим занятиям; 

 включить в программу цикла изучение вопросов по теме: 

___________________________________________________________________ 

8.  Устраивает ли вас проведение теоретических занятий: 

а) да 

б) нет 

если нет, то почему____________________________________________________ 

9. Какая форма занятий вам больше понравилась: 

а) традиционная лекция 



б) занятие с использованием ЭОР 

г) занятие - дискуссия 

10.  Ваше замечание по проведению практических занятий: 

___________________________________________________________________ 

11. Какую форму контроля знаний вы считаете наилучшей: 

а) устный опрос 

б) письменная контрольная работа 

в) тестовый письменный опрос 

г) тестовый программированный контроль 

12. Оцените удовлетворенность организацией курсов по каждому критерию: (1 – самая 

низкая оценка, 5 – самая высокая). 

Критерии 1 2 3 4 5 

1. Оценка расписания       

2. Содержание курса       

3. Организация курса        

4. Практическое применение 

полученных знаний      

     

5. Преподавательский 

состав  

     

6. Организация технических 

и образовательных услуг 

     

7. Своевременность и 

достаточность информации  

     

 

Ваши предложения и по улучшению организации курсов ____________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                       



 


