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Анкета для вузов-партнеров и других образовательных организаций 

 
 

 
1. Название ВУЗа/образовательной организации:  

 
Часть 1  
 
1. Пожалуйста, оцените следующие утверждения.  
(1– не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
1) Устанавливаются партнерские отношения между студентами, вузами и работодателями. 
2) Качество образования и карьерный рост студентов и выпускников обеспечиваются 

партнерскими отношениями вуза, работодателей и студентов. 
 
       2. Сколько партнерских соглашений вы подписали с работодателями для реализации учебных 
программ WBL? 
 
       3. Пожалуйста, приведите конкретный пример партнерства между вузом, работодателем и 
студентами для обеспечения учебной программы WBL. 
 
      Часть 2  
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
       (1– не реализовано 10 – реализовано полностью) 
 

1) Студентам WBL совмещают работу и обучение в реальной рабочей среде. 
 
        2. Сколько студентов проходят обучение в реальной рабочей среде? 
 
        3. Пожалуйста, приведите конкретный пример совмещения работы и обучения в реальной 
рабочей среде. 
 
        Часть 3 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
      (1– не реализовано 10 – реализовано полностью) 
 

1) Учебный план WBL соответствует потребностям студента и организации, в которой он 
работает 

 
       2. Пожалуйста, приведите конкретный пример учебного плана WBL, который соответствует 
потребностям студентов и организаций 
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     Часть 4 
 

1. Пожалуйста, оцените следующие утверждения.  
(1- не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
1) Студент имеет возможность выстроить гибкую траекторию своего обучения 
2) Студент берет ответственность за свое непрерывное обучение и профессиональное развитие  

      
     2. Пожалуйста, приведите конкретный пример, демонстрирующий, как студент берет 
ответственность за свое непрерывное обучение и профессиональное развитие  
 

     Часть 5 
 

1. Пожалуйста, оцените следующие утверждения.  
       (1– не реализовано 10 – реализовано полностью) 
 

1) ВУЗ предлагает индивидуальную образовательную траекторию для студентов WBL 
2) ВУЗ предоставляет студентам возможность признания полученного ранее образования 

посредством сертификации неформального обучения. 
 
       2. Сколько индивидуальных образовательных траекторий разработано для учащихся WBL? 
 
       3. Как организовано признание полученного ранее образования посредством сертификации 
неформального обучения? 
 
       4. Пожалуйста, приведите конкретный пример индивидуальной траектории обучения и 
процесса признания полученного ранее неформального образования  
 

      Часть 6 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1- не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
1) Используются специальные процедуры оценивания результатов обучения, в том числе 

полученного ранее, что позволяет перезачитывать кредиты посредством сертификации, 
сокращать период обучения и делать образовательный процесс более гибким и удобным как 
для студента, так и для работодателя 

 
      2.  Как организовано оценивание результатов обучения? 
 
      3. Какие локальные процедуры и документы используются для регулирования этого процесса? 
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     4. Пожалуйста, приведите конкретный пример процедуры оценивания результатов обучения.  
 

     Часть 7 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
       (1– не реализовано 10 – реализовано полностью) 
 

1) Результаты обучения оцениваются в кредитах, которые можно накапливать и перезачитывать 
при переводе с одной образовательной программы на другую 

 
      2. Какие локальные процедуры и документы используются для регулирования этого процесса? 
 
      3. Какие документы выдаются студентам для подтверждения полученных кредитов? 
 
      Часть 8 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
 

1) Учебные проекты реализуются непосредственно в рабочей среде, интегрируют знания из 
разных дисциплин и направлены на решение реальных кейсов организации, где работает 
студент (возможность замены части дисциплины, одной дисциплины или нескольких 
дисциплин проектом на рабочем месте) 

     
       2. Сколько студентов вовлечено в такие проекты? 
 
       3. Существуют ли какие-либо препятствия в законодательстве и/или местных правилах ВУЗа?  
 
       Да/нет. 
 
       4. Если да, то как можно было бы преодолеть эти препятствия? 
 
       5. Пожалуйста, приведите конкретный пример студенческого проекта, реализованного 
непосредственно в рабочей среде. 
 

      Часть 9 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 
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1) ИКТ и технологии дистанционного обучения активно используются в реализации учебных 
программ WBL 

 
        2. Сколько студентов проходят курсы с использованием ИКТ и технологий дистанционного 
обучения? 
 
      3. Пожалуйста, приведите конкретный пример использования ИКТ и технологий 
дистанционного обучения в реализации учебной программы WBL 
 
      Часть 10 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
       (1– не реализовано 10 – реализовано полностью) 
 
 

1) Учебная программа WBL включает сетевое обучение, основанное на активном 
вовлечении в образовательный процесс ресурсов других вузов и внешних 
образовательных платформ 

 
       2. Сколько студентов участвуют в сетевом обучении? 
 
       3. Какие локальные процедуры и документы используются для регулирования этого процесса? 
 
       4. Пожалуйста, приведите конкретный пример сетевого обучения 
 
       Часть 11 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
1) Различные дисциплины и области знаний интегрируются для междисциплинарного 

обучения 
 
      2. Какие практики обеспечивают междисциплинарное обучение? 
 
     3. Пожалуйста, приведите конкретный пример междисциплинарного обучения. 
 
     Часть 12 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующие утверждения.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 
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1) Учебная программа соответствует установленным срокам и включает возможность 
сокращения или продления обучения 

 
2. Какие локальные процедуры и документы используются для регулирования этого 
процесса? 

 
3. Сколько студентов пользуются возможностью сократить/продлить обучение? 

 
4. Пожалуйста, приведите конкретный пример этой практики. 

 
        Часть 13 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
 

1) В зависимости от занятости на работе студенты WBL могут посещать или не посещать 
аудиторные занятия в кампусе. При этом вуз предоставляет максимальное количество 
консультаций, а также возможность совместной работы со студентами очной формы 
обучения.  

 
2. Какие локальные процедуры и документы используются для регулирования этого 
процесса? 

 
3. Пожалуйста, приведите конкретный пример организации гибкого обучения. 

 
        Часть 14 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
 

1) У студентов WBL гибкое учебное расписание 
 
       2. Какие локальные процедуры и документы используются для регулирования этого процесса? 
 
       3. Пожалуйста, приведите конкретный пример гибкого учебного расписания. 
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       Часть 15 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
 

1) Инновационность в подготовке студентов WBL обеспечивается за счет активного 
вовлечения работодателей и внедрения инноваций в производство 

 
2. Сколько работодателей задействовано в WBL обучении? 
3. Пожалуйста, приведите конкретный пример инноваций, используемых в обучении 

студентов WBL. 
 
        Часть 16 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
1) Разработка учебных программ основана на концепции выгоды для всех 

заинтересованных сторон (реальная работа на предприятии, актуальность полученных 
знаний и навыков для профессионального развития и карьерного роста). 
 

 
2. Как работодатели участвуют в разработке учебных программ? 

 
3. Как учащиеся участвуют в разработке учебных программ? 

 
4. Пожалуйста, приведите конкретный пример учебного плана, основанного на концепции 

выгоды для всех заинтересованных сторон. 
 
        Часть 17 
 
        1. Пожалуйста, оцените следующие утверждение.  
(1– не реализовано 10 – реализовано полностью) 
 

1) Работодатели активно поддерживают студентов WBL  
 

2. Какие меры поддержки предлагают работодатели? 
 

3. Пожалуйста, приведите конкретный пример  поддержки работодателя и ее влияния на 
обучение студента WBL. 
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        Часть 18 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
1) Тьютор играет особую роль, будучи ответственным за поддержку обучающегося в ходе 

реализации его индивидуальной образовательной траектории. 
2. Сколько тьюторов задействовано в реализации WBL? 

 
3.  Пожалуйста, приведите конкретный пример деятельности тьютора. 

 
      Часть 19 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
 

1) В ходе программы WBL поддерживаются практики рефлексии и самоанализа, 
инновационные педагогические теории и практики. 

 
2. Сколько педагогических кадров вовлечено в переподготовку и повышение квалификации, 

ориентированных на практики рефлексии и самоанализа, инновационные педагогические теории 
и практики? 
 

3. Пожалуйста, приведите конкретный пример того, как инновационные методы обучения 
улучшают курсы WBL. 
 
        Часть 20 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
 

1) Преподавателям ВУЗов осознают необходимость постоянно повышать свою 
квалификацию в новых педагогических теориях и практиках, особенно с использованием 
ИКТ. 

 
2. Сколько преподавателей университетов, участвующих в WBL, ежегодно повышают свою 

квалификацию? 
 

3. Пожалуйста, приведите конкретный пример семинаров/курсов повышения квалификации 
для преподавателей вузов. 
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       Часть 21 
 
 

1. Пожалуйста, оцените следующее утверждение.  
(1 – не реализовано 10 – реализовано полностью) 

 
1) Университет регулярно обновляет систему, методики и стандарты оценивания 

 
2. Пожалуйста, приведите конкретный пример обновления университетом системы, методик и 

стандартов оценивания. 

 

 

 

 

 


