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Анкета для неработающих студентов  
 
 

1. Укажите ваш курс обучения  
2. Вы совмещаете учебу и работу или только учитесь? 
3. Если бы вы могли совмещать работу и учебу, какие факторы были бы для вас наиболее 

важными? (несколько вариантов ответа): 
 
               организация учебного процесса: 
 
 

1) учебная программа, которая соответствует вашим потребностям как студента 
2) возможность взять на себя ответственность за свое непрерывное обучение и 

профессиональное развитие  
3) индивидуальная образовательная траектория и признание полученного ранее 

образования посредством сертификации неформального обучения  
4) специальная процедура оценивания, позволяющая перезачитывать кредиты, сокращать 

срок обучения и делать учебный процесс более гибким и удобным 
5) активное использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и 

технологий дистанционного обучения в образовательном процессе  
6) сетевое обучение, включающее образовательный процесс и ресурсы других вузов и 

внешних образовательных платформ  
7) интеграция различных дисциплин и областей знаний для междисциплинарного обучения  
8) учебная программа является подходящей с точки зрения времени и рассматривает 

возможность сокращения или продления обучения  
9) возможность иметь доступ к той же университетской инфраструктуре, что и студенты 

очной формы обучения 
10) оценка результатов обучения в кредитах, их накопление и перевод с одной 

образовательной программы на другую 
11) гибкий график обучения 
12) инновационные педагогические теории и практики 
13) учебная программа, учитывающая реальную работу на предприятии, актуальность 

полученных знаний и навыков для профессионального развития и карьерного роста 
 
              организация обучения на рабочем месте: 
 
 

1) партнерство между студентами, вузами и работодателями, повышающее качество 
образования и способствующее карьерному росту студентов и выпускников 

2) возможность работать и обучаться в реальной рабочей среде 
3) реализация учебных проектов на рабочем месте, интегрирующих знания из разных 

дисциплин и направленных на решение реальных кейсов организации, в которой вы 
работаете (возможность замены части дисциплины, одной дисциплины или нескольких 
дисциплин проектом на рабочем месте) 

4) инновации в производстве и обучении от работодателей, которые могли бы вас привлечь 
5) активная поддержка со стороны работодателя 
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              организация университетской службы поддержки студентов WBL 
 
 

1) наличие преподавателя, ответственного за поддержку во время реализации вашей 
индивидуальной образовательной траектории  

2) привлечение преподавателей вузов, которые постоянно совершенствуют свои навыки в 
новых педагогических теориях и практиках, особенно в ИКТ 
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Анкета для работающих студентов  
 
 

1. Укажите ваш курс обучения  
2. Вы совмещаете учебу и работу или только учитесь? 
3. Укажите организацию (организации), в которой (в которых) вы сейчас работаете. 
4. Ваша текущая работа напрямую связана с вашим профилем обучения? 
5. Пожалуйста, оцените следующие утверждения.  

(1 – не реализовано в вашем вузе/компании, 10 – полностью реализовано в вашем 
вузе/компании) 

 
      организация учебного процесса: 
 

1) учебная программа, которая соответствует вашим потребностям как студента 
2) возможность взять на себя ответственность за свое непрерывное обучение и 

профессиональное развитие  
3) индивидуальная образовательная траектория и признание полученного ранее образования 

посредством сертификации неформального обучения  
4) специальная процедура оценивания, позволяющая перезачитывать кредиты, сокращать срок 

обучения и делать учебный процесс более гибким и удобным 
5) активное использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и технологий 

дистанционного обучения в процессе обучения 
6) сетевое обучение, включающее образовательный процесс и ресурсы других вузов и внешних 

образовательных платформ  
7) интеграция различных дисциплин и областей знаний для междисциплинарного обучения  
8) учебная программа является подходящей с точки зрения времени и рассматривает 

возможность сокращения или продления обучения  
9) возможность иметь доступ к той же университетской инфраструктуре, что и студенты очной 

формы обучения 
10) оценка результатов обучения в кредитах, их накопление и перевод с одной образовательной 

программы на другую 
11) гибкий график обучения 
12) инновационные педагогические теории и практики 
13) учебная программа, учитывающая реальную работу на предприятии, актуальность 

полученных знаний и навыков для профессионального развития и карьерного роста 
 
        организация обучения на рабочем месте: 
 
 

1) партнерство между студентами, вузами и работодателями, повышающее качество 
образования и способствующее карьерному росту студентов и выпускников 

2) возможность работать и обучаться в реальной рабочей среде 
3) реализация учебных проектов на рабочем месте, интегрирующих знания из разных 

дисциплин и направленных на решение реальных кейсов организации, в которой вы 
работаете (возможность замены части дисциплины, одной дисциплины или нескольких 
дисциплин проектом на рабочем месте) 

4) инновации в производстве и обучении от работодателей, которые могли бы вас привлечь 
5) активная поддержка со стороны работодателя 
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6) практико-ориентированный подход, повышающий мотивацию к получению новых знаний и 
компетенций 

 

         организация университетской службы поддержки студентов WBL 
 
 

1) наличие преподавателя, ответственного за поддержку во время реализации вашей 
индивидуальной образовательной траектории  

2) привлечение преподавателей вузов, которые постоянно совершенствуют свои навыки в 
новых педагогических теориях и практиках, особенно в ИКТ 

 

6. Связана ли тема вашей курсовой/квалификационной/дипломной работы с вашей текущей 
профессиональной деятельностью? Если да, то укажите тему. 
 
7. Направлена ли ваша курсовая/квалификационная/дипломная работа на решение каких-либо 
практических вопросов, имеющих отношение к вашему работодателю? 

 

 


