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ОБЩО 

СТУДЕНТИ 

СПЕЦИАЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ 

МЕДИЦИНА 

АЕО 

КИНЕЗИТЕРАПИЯ -  

ОКС „Бакалавър“ 

МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

БАЛНЕОЛОГИЯ - ОКС „Магистър“ 
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ

28%

М РЕХ БАЛНЕО
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Country Age 20-35 36-50 Over 51 y  

RO

BG 58 2 1  
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3%
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20 - 35 год

36 - 50 год

Над 51 год
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IGK[F\G�1� Никога не съм 

чувал за това 

Чувал съм го, но 

никога не съм го 

ползвал 

Мога да го 

ползвам, но 

с помощ 

Мога да го 

ползвам 

свободно 

ЧАТ / Chat 0 1 3 57 

УИКИ / Wiki 0 0 1 60 

АУДИО-лекции  0 0 0 61 

ВИДЕО-лекции 0 0 0 61 

ФОРУМ / Forum 0 1 1 59 

МЕЙЛ-ГРУПИ /   

e-mail groups 

0 0 0 61 

МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ /  

Мобилно обучение  

0 1 2 58 

 

 

� �� �� �� �� �� ��

не съм чувал

чувал съм, но не съм ползвал

ползвам с помощ

ползвам свободно

0

1

2
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Фиг. 6. Интерес към вид патология
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