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Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования обучающихся 
по специальности «фармация». Ответы студентов на вопросы анкеты представ-
ляют собой их объективное мнение о разных формах учебного процесса, а так-
же устанавливают обратную связь между преподавателем и студентами, дающую 
возможность корректировать процесс обучения в направлении повышения его 
качества. Результаты статьи также могут быть использованы для повышения 
уровня преподавания дисциплины. 
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Высшее медицинское образование всегда стремится к повышению качества 

образования, т. к. современная медицина нуждается в высококвалифицирован-
ных специалистах. Для решения задачи качественного образования, сохране-
ния знаний у выпускников вуза, высокого уровня формирования компетенций 
необходима правильная организация учебного процесса, развитие у студентов 
навыков самостоятельной работы с научным материалом. Учебная дисциплина 
«Анатомия человека» считается одной из важнейших и наиболее сложной в сис-
теме медицинского образования по уровню освоения материала. Она включает 
большой объем информации, которую необходимо уметь анализировать и при-
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менять на практике. Исходя из этого, коллектив кафедры анатомии организо-
вал учебный процесс с применением учебных и учебно-методических изданий 
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандар-
та, достаточной базы демонстрационных препаратов, интерактивного анатоми-
ческого стола «Пирогов», что позволяет последовательно и логично выстраивать 
обучение по дисциплине, со всех ракурсов изучать органы человеческого тела. 
Системный подход к изучению материала, ресурсы, дополняемые одни другими, 
а также тактичность и доброжелательность преподавателей, заинтересованных 
в успехах студентов, являются залогом хорошего усвоения учебного материала 
и сохранности знаний для других профессиональных дисциплин и модулей. Ан-
кетирование является одним из способов оценки удовлетворенности обучаю-
щихся учебным процессом по дисциплине, эффективности полученных знаний. 
Кроме того, анкетирование позволяет установить обратную связь между студен-
том и преподавателем.

Цель статьи: анализ проведенного анкетирования, позволяющий оценить 
интерес студентов к дисциплине «Анатомия человека» в целом и удовлетворен-
ность учебным процессом для его дальнейшей корректировки.

Анатомия человека является трудоемкой дисциплиной у студентов института 
фармации, которую они осваивают в течение 1-го семестра первого курса. С уче-
том степени значимости, новизны и сложности материала практические занятия 
и лекции составлены при последовательном рассмотрении тем каждого раздела 
в анатомии. Лекционный материал включает развитие, внешнее и внутреннее 
строение органов, топографию и функцию органов и систем, аномалии и поро-
ки развития. Исходя из многообразия современных возможностей подачи мате-
риала, есть потребность в поиске внутренних резервов для повышения качества 
лекций. Практические занятия проходят с использованием различных методик 
преподавания, к которым относятся: входной тестовый контроль, разбор темы 
занятия с использованием натурального биоматериала и интерактивного ана-
томического атласа «Пирогов», демонстрации экспонатов музея с аномалиями 
и пороками развития органов. В конце занятия студент должен уметь находить 
и показывать основные анатомические образования изучаемых органов и систем, 
отвечать на теоретические вопросы по теме. Используемая балльно-рейтинговая 
система оценки знаний на кафедре является стимулом к систематическому изу-
чению дисциплины у студентов [1, 2].

Материалом для исследования послужили результаты анкетирования сту-
дентов второго, третьего и четвертого курсов института фармации, закончивших 
курс обучения дисциплины на кафедре анатомии. Анкетирование ставило целью 
выявление оценки студентами качества проведения практических занятий и чте-
ния лекций по анатомии человека, сохранения знаний, необходимости и доста-
точности полученных знаний для будущей профессиональной деятельности или 
обучения другим дисциплинам [3]. 

Анкета включала 11 вопросов: 
1. Cколько лет назад Вы изучали анатомию человека? 
2. Считаете ли Вы достаточным обеспечение учебного процесса учебной 

 литературой? 
3. Считаете ли Вы достаточным обеспечение учебного процесса демонстра-

ционным материалом (биопрепаратами, муляжами, демонстрационными препа-
ратами и т. д.)?
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4. Оцените сложность лекционного материала. 
5. Оцените сложность практических занятий.
6. Хватило ли Вам учебного времени (1 семестр) для освоения предмета?
7. Считаете ли Вы свой уровень знаний по анатомии человека достаточным 

для будущей работы или других дисциплин?
8. Каковы Ваши предложения по улучшению учебного процесса на кафедре 

анатомии?
9. Какой раздел анатомии Вы считаете наиболее интересным?
10. Какой раздел анатомии считаете наиболее значимым для Вашей специ-

альности?
11. Считаете ли Вы целесообразным использование в учебном процессе раз-

бор ситуационных задач? 
Анкетирование, как один из механизмов мониторинга, представляет собой 

непростой процесс, который связан с человеческим фактором, который необ-
ходимо учитывать при оценке результатов. Путем расчета среднего арифметиче-
ского были оценены все критерии по дисциплине. Ответы студентов на вопросы 
анкеты представляют собой объективное мнение студентов о формах учебного 
процесса, а также позволяют установить обратную связь между преподавателем 
и обучающимся, которая дает возможность корректировать учебный процесс 
в направлении повышения его качества.

Как показали результаты исследования, более 98% студентов института фар-
мации считают достаточным обеспечение учебного процесса учебной литерату-
рой и демонстрационным материалом. Больше половины опрошенных не счита-
ют лекционный материал сложным, не испытывают сложности при изучении тем 
практических занятий. Большинство респондентов отмечают, что для освоения 
дисциплины одного семестра недостаточно, но, в тоже время, полученные зна-
ния достаточны при изучении последующих дисциплин и для профессиональ-
ной деятельности (табл. 1). Кроме того, студенты отметили, что наиболее значи-
мыми и интересными для них явились такие разделы анатомии, как неврология, 
спланхнология, ангиология (см. табл. 1, см. рис. 1). В данном случае студентам 
предлагалось выбрать несколько вариантов.
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Рис. 1. Рейтинг разделов и их значимость для будущей работы
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Таблица 1
Удовлетворенность студентов института фармации  

при изучении дисциплины «Анатомия»

Вопросы анкеты
2-й курс, 55 чел. 3-й курс, 37 чел. 4-й курс, 52 чел.

да нет да нет да нет
Сложный лекционный 
материал 30% 70% 13% 81% 39% 61%

Сложный материал практи-
ческих занятий 20% 72% 32% 64% 12% 88%

Достаточно ли времени  
для освоения дисциплины  
(1 семестр)

67% 33% 56% 44% 57% 43%

Достаточный уровень 
знаний для будущей работы 
или других предметов

76% 24% 54% 46% 76% 24%

Какой раздел анатомии  
считают наиболее значи-
мым и интересным 

остеоартро-
логия (14%);

миология 
(14%);

спланхнология 
(14%);

ангиология 
(27%);

неврология 
(40%)

остеоартро-
логия (21%);

миология 
(24%);

спланхнология 
(48%);

ангиология 
(24%);

неврология 
(35%)

остеоартро-
логия (23%);

миология 
(21%);

спланхнология 
(23%);

ангиология 
(57%);

неврология 
(53%)

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что времени для 
изучения данной дисциплины достаточно. Подача материала на лекциях и прак-
тических занятиях является доступной, что позволяет его усвоить, не прилагая 
излишних усилий. Следовательно, необходимый запас знаний, учитывая рей-
тинг разделов, достаточен для будущей работы. 
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