
���������	
�	����������������������������� �!����"�#�$%��

����

 

��

��

��

���������	
���������������

�����
�off-campus����
���	����

��
�����������������

�� �!��"#��$%&�'�!
("#�����

� �

 

!���)*�����������	��
������������������������������������������������������������ ��!�"�#$%���&�'������( )*#����

������&��+����,������&����-������-���.�����/������0����1	��1���������2�� ���� ��������� ��(334�������������� ��56� ���5� 3789�

�:���&�!������(������:�������;��������������&� �+���� ,��� <%�4�������&���������8=��������8�	��>)'�.���� 9�?��1 	���&

������������������8�����������'�@�7���&�56�����������(334���������=4��������'��'���������(��A����	���:���&���B'����

���:��B+�>��&�'�(��;&���CD�����E������������� ���( ������ ��� /��&����>��&�'��B'�����3348�0���� ���1�������( 334���� ;

(��������������&���.�@�7� webF�?�,&��'�����;����������G�������������(!��%�(334����;��� ����:&� +�

���"�#$%�������������(�����,�������'����8H���&����8�	��I	�%�����>���)8=�����%��&� �+�.����� ������18H� ��������"� #$%��1 	��

��������:��1	����9��J���.�(��������'����&�H�(334��"$K���������������������&�&�:��B+�B'���1	��������8�	��I	�%�������

��������������H�&���;&�.����(��&��9�L���������(��M�6&��(8A�N�O��P�������7��������'�&���8��������������&�Q#�R��(,�

��	�����(��&�P	���8�������+&���'�.��(�4��1	����:������(���G�&��� ���+�� ���&��)8=�����&� ������'(���� ����

����������������	���&�(�+�����  8H�������ST��'������;�����������&�(�������� ;�"�� ���� �������� *)#�(���������� '��	� �(���&�

�#��N��;�8A�N�(�������<����'�.��

� �

� �� �

+�,!��
-..�����*������������$�!
("#�����������%,��/��������,��	
����0��

��



&'�(�)��*'+���	�,��-������������“off-campus”���.�/	��(���

��

���

���0���1���

��������������	�
�������������������	�
��������������
��������
������������������� ����!"���#�$�%��
&'(���������)*������+��
	�*�,�����-��.�/���������-���0����	��*.�������	������1���/�����2�*�

������������	�����34���5�&'(���66%��
'��-����2*�0���7� ��&0���	�&*�	���-��.
����������������� 
������&!�����8�5�0.�����1�����	�
��������2�'9�,*��:�� ��
���;On-line��������	�����������������

�������8����<+��	�&*�	�
�
0�<���������5.�-��=��>���
	����5�&'(��
��&��	�"��?�4���&'�@���	�
��������A7
�B*�+���C����5�:�� ����'���������������������8�D�� ���E'�;�F����-��"-�)��"�!���*�	&����"&�:����

������B%��G�&�'0���	�
���&��	��-���0�"����������
��������34����5��&'(��"��!���������&'(��#�$�%��"��!
&'��	1��-��=���."�������-���
	��������������	�5.�2��%��.����66%����7� ��5������
������	�)�����!"�
$�7�	��
����	�5��F�!������!�
��"��0��������G���H�I��!"&J�*�&"���'H&��	�+�5�����-��

	���-��.�K�L0�2*���$;��
��������&*.1� �
�-��&*�A0�����=-�����
������������L0�+����������������/�����,*���M:�
	��&��
	���E';�"�!

�&��'�H&!�����-��.�K���L0�,��*�5����'7�
�����	��"-���)�����-��.��=�B��I0���C������-��5�����	�� �
�*�off- campus��-��0��&0��%0���N������"�A8��-���0�(J����)�����&'0���	����&0����1� �

������*��2
O�P������$�����Q�	�
	������.�R&��,*�3�-����������	��"-��)��"��&'(�����&��.�-�����5
2���������	�5�0.��66%����7� ��"����C���������H�I�G���!"�������E'�;�����������=&���
������G
���1� �

2�0�������!����'34	��5	
6��

0.�S��-�����
��
=����������
�H�<����8�T*�';�5�A:�;�
J������������+�������
������������
	��	��

�����5�&'(���66%��U0���"�P����2�M���&0���	���34���&��	�1�������K-��D&�!�2�*��
�	�3��0�"���	

��������%0�K�<����
�������
'��-������������K�&�8��,������.�F������	�V�A����"���8�	������1���2�*����

+W�6����������������E������	�"-�)��X-��.�5�:�� �
�����K-����
�H�:�������F�������&'(��"��!

����'�.���E';&0��������������"��.�T�J����-��0��������7� ����YZ�+��������:�� ��
	��A�0���2*�&��



�15�7
8	�-�
9)	��

��

���

��*����-��.�R&���,������	�"-��)��"��&'(����������5.�5+����������
�������X-���.Off - 

Campus��+&'��!K�&8��''��&1� �

��������������������P��������E'�;�"�!���I�����"���6�8��&����
�	����&0���
	�
J����	"���!���&0�����"�

<&0-��+�����&'(��X-��.�/��Off – Campus����������������� �
�	��&�0���[�\"��U*�F�H�����

�6%��U0������\�5�&'(���6U%	��������T8���1����-���*����2+������H��������*��������R��A0��
���	�����I�	�5�

0�&'(���������	�
��&'��!�*�-�	�&"�������������.�0��	���&''��=�B0��E';���NI��������V�P0�
���	�"�

�8����������	��"����)���������"��O������&"����&������5�0.�*�*���'��&�'�����������KF$����������2�*���
���

����
	���I�	��8����
J������X-��.����*<����"����:�R� ������������������"�*���]&'(��,�����1

�?�����2*&	+��6���������('��
	�^�&�������*��0��������O��A8�3�	�8�_����&0������������PH���"���	�

&��	+�3;�����
N$	�*�A����&E������R�EH�F���,-�	�5&0����`���&:�
��	��	���N!���0��G���3

����J����a��M��?J�����.�2*=&'�PH�����2����"��;�����E'�������1� �

���I����.�
	�
J����	�5���B0�����
b=&������c� �
Widening Participation in Life-long Learning. The�Council for Industry and 

Higher Education,�Progress Report, 2 (1997). 

������d����H�������5�F���G��*�
E��J�2���=�BI0���
	��������!��?��6����O�7��������
	�
�����5�Fe�f

=���0��������H�����!"
H����6��������=����3���
	�����5�Fghf�����1�� �


9��<���R�������!"�����-��.�F�����
	�3�6���
	�5����P����������6������������

��FH��
	*�=��	�U���+�����O�����0�/!�-�'!������!"���X-��.�0&*���6���5�&	���=&��������������'�;���*�T

�����
	�R��I��'��!���
����&�*��0�����2����
����	�-�*��,���-��.�/����������������R� ��������������

:����E';������5�I0�����&!����1� �

���.�����5�I0��!���������P���5&��/���	�=��7�
��&!�������	�5�"����6���
���������
��������3����!"�

&'(�������F�0�������&���
	�
J����	�*��T"���'H���7� ��+�������������]����5���'7�
�	�5��&'(��
�	�
���

�G*
��"��%����66�����
b�����������������������X-���/�����*&�8�������������-��=��>����K�F�O�����*�,

����	�/��"��&�.�-�����������6�����5�&'(��X-��.�����7� ��5������	����������3"��5��0.�

:����������00�*&��1� �



&'�(�)��*'+���	�,��-������������“off-campus”���.�/	��(���

��

���

���������O���
���������������L0�-�����
�N0�2*��&*�A0���=�-��	�2��*��,�����-��.�/�������"-��)��

���������/!��H2�����	���"��"��	���*���	�����7��Y:���)��
��������Y>0����	"�����1���Y�:�2�*�

�������������:�"���	��6������H��3����=��N0�*��4����������������������E����������=&!��I��3�	�8�F��0��!�����

��������/8����E';�
H�:�������"&*&J�&0-1����K��*'�	��(0.�
��N*��X-��.�
��&'�(>	�&��*��
�	�5&

!�<.������iH������FH��&!�����(0.���!"�&J�*���&����I%	��j����O����<&0-������������&�!����-��	�5��I

�����1
�AO�+����
�������
J���&*�	����������-��.�/����2*����J��������"����������k�����	�-���\���"�

�!������G"E���+�l���J�������J����O�����4����������=����1� �

��������������������8�
J��������
	�)��]����	�"-�)��X-��.�=����2*���:�� ����
��"�B*��
�N0

����<�
�����2*������!�/��"X-��.�R�A8�3	�8�Off – Campus ����:����	"��������H��"�

�R��
�����0��-��K�&%���
	��!���=&�.�������&0���F�0��&'��!���J��3	�8����
0�+��CPH��	"���P�������=-����5�

�E';�
	�������1� �

���	�m*��0�]����	
����=&�.���*���<��"�����������
���0��������������G��
�'��-����E'�;��H��I�����

����.�0���$	�8�U*�FH�"���������������	�5��*���H������"���	�2*�����-��/!��H����5�&'(����
����2�������� 

�-�������=&��1� �

��0��:;)���/�<	(��������!��#���.�/	���

*����-��.�
���0�	�,����B��<�=�B�I0������ Glasgow Caledonia  University G�����=&���=��

���1�������6���U�%	�2��	��������8�]�����	����j��R&���N�������$����5�A:��;���=�B�I0���

������:�� �T*�';�����1�]����	����-��.�R&��2*�����&'(��������E';����34����5���&'0����-��

�'H�����$E���������
	�
S0.��!�������*��	��E';�,��
��W�6��������V��	�����+��������	�=��(	��A��&�0����

�!�
�����-�����=��>����`��&:"�$7��&''N	������1� �

�*�����0���-��.�&0���2*��$7�m�����*����	��I%	��
�����
�����R�A0�+���� �
	�"�����
�����0�
���

�������n����7� ��-��"����	�=�(	��('�"�����$7�������������	�3��7�������"���&'(���������`���&�:�
�����	�5

����=&0��+����
N$	�*���0.�X�B0���&���
$n���
	�����(������6�8��"�!"������)����"�������o��������
�	�



�15�7
8	�-�
9)	��

��

���


��0����
�����=�����&:����&0�"��B�I9!�>��-�����n��/"B	�
$;�H�,I����&0���1� �

���-���I%	R&���-��.���������]����=&0��<��	����������=�������'����������������&�����+�����	�

�*�����J�
����	�
�����>��2"����Q:�A��
�����"�L0��$�7�����G��S�=&���������-��.���IH���F�����+����	�

��.�0"���8�������
	����5�&'(����<��"
����.���!"��5�0.���1� �

��5�&'(�*�������<����������������0��=����2�*��5&�0��j<���	�
��&0p����������
�������.�?����!"��=����

&'(��������(���	������!"�$�7������������H.*'����
;��7������!"��E';���	�
����.���0���������	���&

&J���7�������������*��&*
�����B��!"�$7��&'!��i�Ad�����������1� �

��������
������������L0�-��&*�A0*������	�CPH���-��.�R&��2"�0���������A8�
�������=�B�I0���������@

&�=�����'�����=������&'(����� ������=�����&0�+�>��������������5���'7�
���	�������=&��T8���&��*�,

���p�6�����N�����$��������
	����������	�"0����������6���5�&�	�
����!�B�I0�������

�=&��K�&%���&0�+���	����"�0����&�1/(����*�$NI��2�����q� �"��J�����
����������'��X-��.�"�!�

����	"����H����*��&'(����5����������J��T*�';����34���5+�������>���5��A0��	�\�
$n���"�

���3'�G��������5��-�R� ����
������������&'��0������=����&�*&)��
�	�-����&J�X-���.�"��!��*����&

������"�����-��1���X-��.�i*� �-��
6�P0�2*�����*��<��"���;�
���	�Off –Campus �

�����������TH��3	�8�1������������������3�N�I��"���	�
�������0�"-���0���B*��"-�)��X-��.�=����2*�����

]������������
���	�=��	����������H���&'(��]����"�!*����,���!�B�I0���C����*�����.��������-��	�,

0���<�A	�X-��.����/�&''�1=�(	��`��&:��8���"��������
	���.*�
��&����H���������2�����

�����5��!�����������
����.���&''�A	�X-��.���E';�C�!"�����������	�-���
	�-����(0.�*�&J�C��*������	���&

�������<-��5��-��H�I�G1� �

��	"�����E';�5�A:�;�*�&���*�0�5�����Fr���������.�F�����-��s����X-��.���,�t��������	�&�0���	�
��

������	�F�����	������������D�&!��
	�*���(0.�5��-�������������&�'��R��A0�������L0�������TH�'��++����	�����

�\[��������1O������
$:���2	��"��&��X-��.�*��5��*����=������34������H�����!"�'H������2�����5�&	�

6�������.�����,�+�=�����-������-��.�"�!��
'IT���1� �


�AO�+�����!�������	�=��7�"�������H��C������,9����"����	����	�
��&'��!"�������������



&'�(�)��*'+���	�,��-������������“off-campus”���.�/	��(���

��

���

����&''�*�K�&%���
	���*�J0�����=&����&0�����/��Life-Long Learning (LLL)�	���*����	�&"�

��2*&'(��0�5�&��	�=��>���3	�8�F���1� �

$�0�='�<�>
'?��

�����*��2
O�P��*���dE0��R&��,D�jG*����������	�?��'������*������C����
������������C�"����'H����8�"�

��7� �����:�*���������+��&�����	�����=�1��������-��0��E'�;�U�%	�X���2�*��������
��O���"��!

�������!�BI0���F�����
	���������"��	������3P�'��
�O���=���I��'�&�1�������"&E	�K&8�����5�������
�	�2�H�

�������E';�C����3�������	�����&�0-���G������������������*���'�����#E��������8�V��P0�����&�''��1���

��C�����B*�����&8������������'��]����	�"-�)��"�!5������������:�� �2H�3!��������1��?�O�d�

���	����
��������K�4�����E';�u��)���	�"��0����������
�������������5��&'(������#7��M���8���"���	�

*��������)*����I�	�"��<����&'������T8�����+����	�����7����
�������	����5��&'(��Y�>0��
����"��B��I9����0

���U*�FH��&!���1�&�.�-��� �<v*��-����7� ��5�����
�����q� �2*��"�!&*�	��K��B'!�

����������
�H�<��L0������J�����:�� �1���������]����3�N�I��"��	�"-�)��X-��.�=����2*�������"��!

��������0�"-��0��&'(��]�������������
���	�=��	����������H�*����,��!�BI0���C��*�����.�����-�	�,

0���<�A	�X-��.����/�&''�1� �
� �

�� �



�15�7
8	�-�
9)	��

��

���

TJ�����

��

1. Chisholm, C., The Role of Work-Based and Workplace 

Learning in The Development of Life-Long Learning for 

Engineers, GJEE, Vol. 3, No. 3, pp. 235-241, (1999). 

2. Weaver, R.Y., Chisholm, C.U. and Burns, G.R., Development 

and Operation of a Themed Postgraduate Learning Contract 

Programme on Enterprise and Commercialisation, Proc.pp. 2nd 

UICEE Annual Conf. on Engng. Educ., Auckland New 

Zealand, 291-294 (1999). 

3. Weaver, R.Y., Chisholm, C.U. and Burns, G.R., Development 

of Postgraduate Studies in Technopreneurship for Engineering 

Graduates, Proc. 2nd UICEE Annual Conf. on Engng. Educ., 

Auckland New Zealand,pp. 71-75 (1999). 

4. Chisholm, C.U., the Development of a Learning Contract 

Postgraduate Diploma/MSc in Business and Manufacturing 

Practice between Academia and Industry, Proc. 3rd World 

Conf. on Engng. Educ., Portsmouth, UK. 3,pp. 497-502 (1992). 

 

� �

�r
O�P���H�*���w*���cxyzxzyxe{t� �


