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Почему WBL?



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

• активное вовлечение обучающегося в образовательный процесс 
• развитие субъект-субъектного (peer) взаимодействия между студентом и 

преподавателем – консультантом, наставником, фасилитатором
• возможность прикладного использования знаний в реальных производственных 

условиях, а не простое воспроизведение в типовых заданиях
• применение активных форм обучения (игровые, проблемные и т.п.), позволяющих 

проявлять инициативу и творчество
• акцентирование на процессе обучения, а не на простом запоминании информации

• использование индивидуальных и групповых форм учебной работы
• применение дистанционных образовательных технологий 

Н.Н. Беденко, М.Г. Сергеева, С.В. Чегринцова. «WORK BASED LEARNING» в системе 
высшего образования: управленческо-экономические и педагогические аспекты (2020)



• Первое, зачем студенты в основном ищут работу, это для получения дохода  (для того 
чтобы оплачивать какие-либо свои расходы на учёбу,  общежитие,  развлечения и т.д.)

• Второе – это уже получение стажа работы  (официальный опыт трудоустройства), так 
как в современном мире если ты хочешь получить хорошую профессию у тебя уже 
должен иметься какой-либо стаж и чем больше он будет, тем вероятнее, что тебя 

возьмут на работу
• Третье – это получение неофициального опыта и развитие своих профессиональных 

навыков

• Раньше студенты не так часто задумывались о поиске работы. Сейчас же из-за 
современных технологий у нас стала больше возможностей для совмещения, потому 

что мы можем сделать задания на телефоне или даже присутствовать на паре, находясь 
на работе  (из-за дистанционной формы обучения) 

«Изучение процесса трудоустройства среди студентов, а также процесса совмещения 
работы и учёбы» 

ИСЭП, 2 курс, ОФО, Профиль Управление в организации, 2020



• Данное исследование в общем помогло нам сделать вывод, что вопрос совмещения работы и

учёбы очень актуален среди студентов, и является одним из ключевых в современном мире

• Наша микрогруппа смогла сплотиться, и мы, помогая друг другу, провели ФГ и

анкетирование и получили хорошие эмоции, так как важно, чтобы данная дисциплина

привила нам желание и в дальнейшем проводить подобные исследования. Так и получилось,

мне очень понравился данный эксперимент.

• Самым главным плюсом дистанционного обучения для меня была возможность работы в 

дневное время, так как было просто совмещать учёбу и работу, я мог спокойно работать и это 

не мешало мне слушать лекцию, даже если нужно было ответить на какой-нибудь вопрос, это 

для меня не было проблемой. Я смог прилично увеличить свой заработок, не создавая для 

себя проблем в учёбе.



• Студентоориентированный подход (учитываются потребности студентов работать и 
подрабатывать в формате ОФО и ОЗФО)

• Стратегические цели государственной политики в сфере образования: расширение 
участия работодателей в образовательном процессе (Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2030г.); привлечение 
работодателей к созданию ООП; Работодатели = преподаватели, заказчики, 

участники обр. процесса

• Оптимизация ФГОС, направленная на максимальную практикоориентированность
(компетенции и индикаторы)

• Концепция непрерывного образования (Lifelong Learning)

• Дистанционное обучение, формирование цифровых компетенций

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВО



КЛИНИКИ И ЛАБОРАТОРИИ: Работодатели = Заказчики

• Юридическая клиника ТвГУ: подготовка студентов к практической деятельности

путём клинического обучения. Клиническое юридическое образование является

эффективным дополнительным компонентом юридического образования. В ходе

обучения в юридической клинике студенты занимаются реальной юридической работой:

ведут приём граждан и работают с обращениями в рамках программ оказания

бесплатной юридической помощи, составляют, в зависимости от результатов приёма,

обращения в различные органы власти, в том числе и в суды.

• Научно-учебная лаборатория социально-экономических исследований (ЛСЭИ) на 

базе ИнЭУ ТвГУ: интеграция образования и бизнеса посредством реализации 

совместных проектов с привлечением студентов

• Лаборатория практического менеджмента на базе кафедры экономики предприятия и 

менеджмента ИнЭУ ТвГУ



Проект Положения о «Лаборатории WBL-технологий  Института экономики и управления 
ТвГУ»

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ WBL-ТЕХНОЛОГИЙ

• Реализация проектных разработок и договорных работ по тематике лаборатории 
WBL-технологий

• Организация экспериментов по внедрению современных информационных и 
управленческих технологий в учебный процесс по результатам научных исследований 

и проектных разработок

• Организация научно-исследовательской работы обучающихся и профессорско-
преподавательского состава



Статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  (в ред. от 30.04.2021) «Об 
образовании в Российской Федерации»: Сетевая форма реализации образовательных 

программ
1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность
освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных
образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или)
направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций
2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется
на основании договора, который заключается между организациями, указанными в
части 1 настоящей статьи, и в котором указываются основные характеристики
образовательной программы, реализуемой с использованием такой формы



ДОГОВОР №
реализации дуального обучения

в ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
г. Тверь «____»_______________2021 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тверской государственный университет», именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ректора Скаковской Л.Н., действующего на основании Устава
Университета с одной стороны,
Наименование организации, именуемое в дальнейшем «Организация-участник»
(«Работодатель»), в лице директора, действующего на основании ________, с другой
стороны,
Иванова Алла Сергеевна, именуемый в дальнейшем «Обучающийся» («Студент»), с
третьей стороны,
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:



• Партнёрство между обучающимися, вузом и работодателями с целью повышения 
качества образования и содействие карьерному росту студентов и выпускников
• Сочетание работы и обучения в реальной производственной обстановке

• Соответствие образовательной программы потребностям обучающегося и той 
организации, в которой он осуществляет профессиональную деятельность 

• Образовательные проекты, реализуемые непосредственно на рабочем месте, 
интегрируют знания из разных отраслей науки и ориентируются на совершенствование 

бизнес-процессов организации (возможность замены части дисциплины, одной 
дисциплины или нескольких дисциплин проектом на рабочем месте)

• Активное применение информационно-коммуникационных технологий и 
дистанционные технологии обучения

• Сетевое обучение, предполагающее активное вовлечение в образовательный процесс 
ресурсов других вузов и внешних образовательных платформ
• Активная поддержка обучающегося работодателем 

• Персональная траектория обучения и признание предшествующего опыта обучения 
посредством валидации неформального и спонтанного обучения

Компоненты WBL



Благодарю за внимание!


