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Анкета для работодателей 
 

 
1. Информация о работодателе 
 
       Название организации: ____________________ 

       Город: _____________________________ 

       Количество сотрудников: _______________ 

 
 
2. Сфера и отрасль профессиональной деятельности (пожалуйста, выберите один вариант ответа) 

       ☐ Гостиничное хозяйство и общественное питание 

       ☐ Менеджмент и администрирование  

       ☐ Сельское/лесное/охотничье хозяйство, рыболовство        

       ☐ Культура и искусство, сфера развлечений, рекреационная деятельность       

       ☐ Строительство  

       ☐ Образовательные услуги  

       ☐ Финансы и страхование  

       ☐ Здравоохранение и социальное обеспечение  

       ☐ Информационно-вычислительное обслуживание  

       ☐ Промышленность 

       ☐ Добыча полезных ископаемых  

       ☐ Наука и научно-техническая деятельность  

       ☐ Государственное управление  

       ☐ Операции с недвижимым имуществом  

       ☐ Розничная торговля 

       ☐ Транспорт  

       ☐ Жилищно-коммунальные услуги 

       ☐ Оптовая торговля 

       ☐ Другое ____________________________ 

 
 
 

 

 



 

Development of a flexible, innovative and 
practical framework for Work-based Learning in 

higher education of Armenia and Russia  

 

________________________________________________________________________________________________ 
 2/3 Project Number 
       610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 

3. Профиль обучения студентов: 
 
_______________ 

 

4. Вы впервые принимаете студентов на практику/работаете со студентами на базовой кафедре? 

     ☐ Да 

     ☐ Нет 

 

5. Количество студентов, принявших участие в практике/обучающихся на базовой кафедре в 
вашей организации/компании 

        

        _______________ 

 

6. Укажите утверждения, с которыми вы согласны: 

 
 

1. Организации была представлена соответствующая информация о целях учебной программы, 
структуре и результатах обучения, деятельности студентов до принятия студентов на практику. 
«Мы понимали, что нас ждет». 

2. Студенты пришли подготовленными: с начальным уровнем академических, технических и 
социальных/личных навыков, необходимых для того, чтобы внести свой вклад и извлечь 
выгоду из полученного опыта работы. 

3. Методические и обучающие пособия WBL (обучения, совмещенного с работой), такие как 
университетские правила и процедуры WBL, учебные планы, тематическое планирование 
практики, материалы и ресурсы по содержанию курса, инструменты оценки, были доступны и 
просты для понимания. 

4. Взаимодействие с курирующим преподавателем и другим персоналом университета было 
полезным и продуктивным (было эффективным для содействия обучению, прояснения и 
решения любых проблем). 

5. Сотрудники компании тратили разумное количество времени на работу со студентами/работу 
на базовой кафедре, что соответствовало нашим ожиданиям. 

6. Студенты были вовлечены в профессиональную деятельность и благодарны за возможность 
обучаться в рабочей среде. 

 
7. Укажите аспекты, которые нуждаются в улучшении: 

 
 

1. Цели учебной программы 

2. Структура учебной программы и результаты обучения 

3. Студенческая трудовая деятельность 
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4. Академические навыки студентов 

5. Технические навыки студентов 

6. Социальные/личные навыки студентов  

7. Университетские правила и процедуры WBL 

8. Учебные планы, тематическое планирование практики, материалы и ресурсы по содержанию 
курса 

9. Инструменты оценки 

10. Время, затрачиваемое сотрудниками компании на работу со студентами/работу на базовой 
кафедре 

11. Другое  ___________________ 

 
8. Пожалуйста, дайте вашу общую оценку следующим элементам программы.  

(1 – плохо, 10 – отлично) 

 
 

1. Общая оценка подготовки к началу практики/работы на базовой кафедре 

2. Общая оценка реализации практики/работы на базовой кафедре 

3. Общая оценка значимости опыта работы со студентами для вас как работодателя  

4. Общая оценка значимости подобного опыта для учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


