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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

  
 Целями освоения дисциплины «Профориентационный семинар» являются 
знакомство с возможными карьерными треками, осознанный подход к развитию 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций (в т.ч. выбор траектории 
обучения). 
   

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин «Проектный семинар и/или 
НИС, проекты».  

 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «Профориентационный семинар» студенты 
формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 
УК-7 Способен работать в команде 
УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

ПК-1 
Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
1. осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  
2. находить, оценивать и использовать аналитическую информацию из различных 

источников, необходимую для решения поставленных задач (в том числе, на 
основе системного подхода);  

3. выбирать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с 
поставленной задачей;  

4. решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза;  
5. анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 
 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

1 курс 
Вводное занятие: 
знакомство и 
нетворкинг  

 2 4 
 

Сформировать навыки 
профессиональных 
коммуникаций 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Thinking out of the 
box: как могут 
помочь 
любознательность, 
воображение и 
креативность? 

 2 4 

 

Сформировать креативное 
мышление 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Командная работа: 
что такое dream team 

 2 4  
Развить навыки командной 
работы 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 



в действии? Самостоятельная работа 
Клиентроориентиров
анность: как 
научиться понимать 
своего клиента? 

 2 4 

 

Понимать требования 
клиентов 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Конкуренция vs 
партнерство: что 
устойчивее? 

 2 4 
 

Разделить понятия 
конкуренции и 
партнерства 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Ответственность и 
решения: как 
научиться принимать 
решения и брать на 
себя 
ответственность? 

 2 4 

 

Сформировать навыки 
принятия решения 

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа,  
Экзамен 

Целостность и части: 
важна ли 
внимательность к 
деталям? 

 2 4 

 

Сформировать навык 
внимания к деталям 

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Другой взгляд на 
привычное: Что такое 
умение учиться и 
разучиваться? 

 2 4 

 

Сформировать мышление 
непрерывного обучения 

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Различные типы 
мышления: как их 
применять и зачем 
это надо? 

 2 6 

 

Сформировать креативное 
мышление 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Ресурсы и 
возможности: где 
можно быть 
полезным на рынке 
труда? 

 2 6 

 

Развить мышление 
управления 
компетенциями 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Деловой этикет: 
почему все еще 
«встречают по 
одежке провожают 
по уму»? 

 2 4 

 

Изучить деловой этикет Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Сотрудник будущего: 
ключевые навыки и 
как их развивать во 
время обучения 

 2 4 

 

Развить мышление 
управления 
компетенциями 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

2 курс 
Вводное занятие: 
знакомство и 
нетворкинг 

 2 4 
 

Сформировать навыки 
профессиональных 
коммуникаций 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Семинар по 
формированию hard-
skills 
«Корпоративные 
финансы» 

 2 4 

 

Сформировать hard-skills 
«Корпоративные 
финансы» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Семинар по 
формированию hard-
skills 
«Инвестиционный 
анализ» 

 2 4 

 

Сформировать hard-skills 
«Инвестиционный анализ» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Семинар по 
формированию hard-
skills 
«Стратегический 
менеджмент» 

 2 4 

 

Сформировать hard-skills 
«Стратегический 
менеджмент» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Семинар по 
формированию hard-
skills «Консалтинг и 

 2 4 
 

Сформировать hard-skills 
«Консалтинг и аудит» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 



аудит» Экзамен 
Семинар по решению 
кейсов и принятию 
решений в условиях 
неопределенности 

 2 6 

 

Развить мышление 
управления в условиях 
неопределенности 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Семинар по 
формированию hard-
skills «Аналитика и 
эконометрика» 

 2 4 

 

Сформировать hard-skills 
«Аналитика и 
эконометрика» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Семинар по 
формированию hard-
skills 
«Государственные 
закупки» 

 2 4 

 

Сформировать hard-skills 
«Государственные 
закупки» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Семинар по 
формированию hard-
skills 
«Предпринимательст
во» 

 2 4 

 

Сформировать hard-skills 
«Предпринимательство» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Семинар по 
формированию hard-
skills «Электронная 
экономика и вызовы 
современного мира» 

 2 4 

 

Сформировать hard-skills 
«Электронная экономика и 
вызовы современного 
мира» 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Деловая игра 
«Цифровая 
экономика» 

 2 6 

 

Развить мышление 
управления в условиях 
цифровизации экономики  

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Как построить 
успешную карьеру: 
пошаговая 
инструкция 

 2 4 

 

Разработать дорожную 
карту по построению 
карьеры 

Контрольная работа,  
Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа, 
Экзамен 

Часов по видам 
учебных занятий: 

 48 104  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
 
Содержание разделов дисциплины: 

 
1 курс: 
 
Раздел 1. Вводное занятие: знакомство и нетворкинг 
Игра «Знакомство», Брейнсторм «Да,и!», Постерная сессия «Идеальная вечеринка».  
 
Раздел 2. Thinking out of the box: как могут помочь любознательность, воображение и 

креа-тивность? 
Упражнение «Wandering around», фотоколлаж.  
 
Раздел 3. Командная работа: что такое dream team в действии? 
Упражнение «Flying egg».  
 
Раздел 4. Клиентроориентированность: как научиться понимать своего клиента? 
Игра «Снежинки». 



 
Раздел 5. Конкуренция vs партнерство: что устойчивее? 
Упражнение «ARENA». 
 
Раздел 6. Ответственность и решения: как научиться принмать решения и брать на 

себя от-ветственность? 
Игра «Spaceship». 
 
Раздел 7. Целостность и части: важна ли внимательность к деталям? 
Упражнение «Внимательность к деталям». 
 
Раздел 8. Другой взгляд на привычное: Что такое умение учиться и разучиваться? 
Упражнение «Другое назначение предмета ежедневного пользования». 
 
Раздел 9. Различные типы мышления: как их применять и зачем это надо? 
Упражнение «6 Шляп». 
 
Раздел 10. Ресурсы и возможности: где можно быть полезным на рынке труда?  
Кейс «Понимаем что ждем от меня работодатель, описывая вакансию» 
 
Раздел 11. Мастер-класс от практика «Деловой стиль».  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  
Практический мастер-класс от практика 
 
Раздел 12. Сотрудник будущего: ключевые навыки и как их развивать во время 

обучения? 
Упражнение «Мой план развития на ближайший год». 
 
2 курс: 
 
Раздел 1. Вводное занятие: знакомство и нетворкинг 
Деловая игра «Знакомство», структура занятий, формы контроля.  
 
Раздел 2. Семинар по формированию hard-skills «Корпоративные финансы» 
Корпоративное управление в компаниях. Кодекс корпоративного управления. 

Основные финансовые показатели. Управленческий учет.  
 
Раздел 3. Семинар по формированию hard-skills «Инвестиционный анализ» 
Оценка эффективности инвестиционных проектов, базовые критерии. Оценка 

международных проектов, проектов в государственном секторе. Риски проектов. 
 
Раздел 4. Семинар по формированию hard-skills «Стратегический менеджмент» 
Основы стратегического менеджмента, этапы развития корпоративного планирования. 

Бюджеты и прогнозные показатели в компаниях.  
 
Раздел 5. Семинар по формированию hard-skills «Консалтинг и аудит» 
Типы проектов в зависимости от жизненного цикла, отрасли, стиля руководства. Что 

включает в себя аудит хозяйственной деятельности и зачем этим заниматься? 
 
Раздел 6. Семинар по решению кейсов и принятию решений в условиях 

неопределенности 



Решение четырех кейсов на принятие решения в неопределенности, анализ целевого 
решения, поиск оптимума.  

 
Раздел 7. Семинар по формированию hard-skills «Аналитика и эконометрика» 
Big data. Типы данных и способы их анализа. Основы построения эконометрических 

моделей.  
 
Раздел 8. Семинар по формированию hard-skills «Государственные закупки» 
Чем работа в государственном секторе отличается от работы в коммерческом секторе? 

Законы о государственных и муниципальных закупках в РФ. Современное состояние 
системы госзакупок. Корпоративные закупки.   

 
Раздел 9. Семинар по формированию hard-skills «Предпринимательство» 
Стадии развития бизнеса. Финансовое и кадровое обеспечение компании. Анализ 

конкурентов и инновационный процесс. 
 
Раздел 10. Семинар по формированию hard-skills «Электронная экономика и вызовы 

современного мира» 
Электронная и цифровая экономика. Рынок криптовалют. Современные технологии, 

меняющие мир и их применение и развитие.  
 
Раздел 11. Деловая игра «Цифровая экономика» 
Командная игра с определением победителя в два тура.  
 
Раздел 12. Как построить успешную карьеру: пошаговая инструкция. 
Что надо делать, чтобы реализовать свои способности? Soft-skills или hard-skills? Что 

важно для работодателей и для современных специалистов? 
 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Профориентационный семинар» включает в 

себя следующие элементы: 
 эссе; 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  

 
Текущий контроль оценивается по следующим критериям:  

Активность участия в обсуждениях;  
Активность участия в групповой работе;  
Активность участия в деловых играх;  
Качество созданных визуальных материалов.  

Самостоятельная работа оценивается по следующим критериям:  
 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: рефлексия и 
заполнение онлайн формы самоконтроля. Для получения положительной оценки за 
самостоятельную работу студенту необходимо заполнить вовремя и в полном объеме все 
формы самоконтроля по курсу. 
 Для учета самостоятельной работы, студент должен онлайн форму самоконтроля с 
рефлексией относительно каждого семинарского занятия в течении курса, которая 
включает в себя название навыка, собственная оценка данного навыка студентом, 
решение студента о необходимости/отсутствии необходимости развивать этот навык с 
мотивированным комментарием. 
 Данную форму студент должен заполнить онлайн (ссылку на форму предоставляет 
преподаватель на занятиях) по каждому семинарскому занятию в течение 3 рабочих дней 



после проведения соответствующего семинарского занятия и до выставления 
накопительной оценки за курс.  
 - заполнение онлайн формы в назначенные сроки (3 рабочих дня после проведения 
очередного семинарского занятия); 
 - предоставление качественно заполненной формы самоконтроля студента 
(заполнение всех полей, в том числе “комментарии”). 
 

Критерии оценки эссе (1 курс) на тему “План развития собственных навыков на 
ближайший год”:  

 Соответствие жанру эссе; 
 Соответствие требованиям по структуре эссе;   
 Степень раскрытия темы;  
 Степень соответствия требованиям по оформлению;  
  Соблюдение сроков сдачи эссе.  

 
Критерии оценки эссе (2 курс) на тему “План развития собственных hard-skills на 
ближайший год”:  

 
 Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эссе. Экзамен 

проводиться в письменном  виде.  
 Содержание:  

o варианты карьерной траектории, которые видит для себя студент;  
o навыки, которые планируется развивать и аргументация почему;  
o план мероприятий, который видит для себя студент по развитию этих 

навыков;  
o целевые показатели по каждому мероприятию,  
o ресурсы (время, деньги, люди), потребующиеся для каждого мероприятия, 

  
Блокирующих элементов контроля по дисциплине не предусмотрено.  
 
Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оценка по разделу 1 (1 год обучения) и по разделу 2 (2 год обучения) определяется 
как  

Ораздел1 = 0.2* Оэссе + 0.2* Оаудиторная + 0.2* Осам.работа + 0.4 * Оэкз 

Ораздел2 = 0.2* Оэссе + 0.2* Оаудиторная + 0.2* Осам.работа + 0.4 * Оэкз 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Одисциплине = 0,5*Ораздел1+0,5*Ораздел2 

Способ округления оценки по дисциплине – арифметический.  
 

При проведении текущего и промежуточного контроля в рамках дисциплины 
«Профориентационный семинар» устанавливаются следующие критерии оценки знаний 
студентов: 

 
 



Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 
работа): 

 полнота и правильность ответа; 
 степень понимания и осознанности материала.  
Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 

материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит 
примеры не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии.  

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит 
примеры и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.   

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Студент 
недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением 
приводит свои примеры.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
некорректно использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить 
примеры, аргументированно доказывать свои суждения.  

 
 
 
Для оценки решения кейсов (форма контроля: аудиторная работа): 

 
Критерий 

оценки 
Отлично 
(8, 9, 10 
баллов) 

Хорошо 
(6, 7 баллов) 

Удовлетворительно 
(4, 5 баллов) 

Неудовлетворительно 
(1, 2, 3 баллов) 

Формулирование 
проблемы, 
заложенной в 
кейсе 

Верно 

Имеются 
несущественные 
погрешности по 
обозначенным 

критериям 

Имеются 
существенные 

погрешности двум 
из пяти критериев 

Имеются 
существенные 

погрешности по трем 
и более критериям 

Предложение 
возможных 
вариантов 
решения 
проблемы 

Верно 

Обоснование 
выбранного 
решения 

Есть  

Уверенность 
подачи 
материала 

Есть  

Презентация 
материала 

Есть  

 
 
  
 
 



Для оценки эссе (форма контроля: экзамен): 
Критерий 

оценки 
Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 
Неудовлетворите

льно 

Эссе 

Студент 
демонстрирует 

полное 
понимание 

материала, дает 
верные 

определения 
основных 
понятий, 

корректно 
использует 

терминологичес
кий аппарат, 

может 
обосновать свои 

суждения 

Студент 
демонстрирует 

частичное 
понимание 

материала, дает 
верные 

определения 
основных 
понятий, 

корректно 
использует 

терминологически
й аппарат, может 
обосновать свои 

суждения 

Студент слабо 
ориентируется в 

материале, 
допускает ошибки и 

неточности в 
определении 

основных понятий, 
преимущественно 

корректно 
использует 

терминологический 
аппарат 

Студент не 
ориентируется в 

материале, 
допускает ошибки и 

неточности в 
определении 

основных понятий, 
некорректно 
использует 

терминологический 
аппарат 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Итоговый контроль (1 курс): Эссе на тему “План развития собственных навыков на 

ближайший год”.  

Итоговый контроль (2 курс): Эссе на тему “План развития hard-skills на ближайший год”.  

Требования к итоговому контролю:  

 Формат проведения: эссе.  
 Содержание:  

o варианты карьерной траектории, которые видит для себя студент;  
o навыки, которые планируется развивать и аргументация почему;  
o план мероприятий, который видит для себя студент по развитию этих 

навыков;  
o целевые показатели по каждому мероприятию,  
o ресурсы (время, деньги, люди), потребующиеся для каждого мероприятия, 

  
 Работа (полный текст проекта) должна быть оформлена согласно правилам 

оформления письменных работ, иметь титульный лист. 
 
 Пример задания для присоединившихся к курсу позднее, либо пропустивших по 

уважительной причине часть курса:   
• Эссе на тему «Сотрудник будущего и его компетенции: чему учиться?»,  
• Эссе на тему «Работа в команде: как создать dream team и каковы принципы 

взаимодейтсвия», 
• Эссе на тему «Soft skills vs hard skills: что развивать?» 
• Эссе на тему «Новая реальность: где грань между человеком и роботом?» 
• Эссе на тему «Мировые практики: как не перегореть (professional burnout) в 

современном мире?»  
Проекты для анализа выбираются студентами самостоятельно и согласовываются с 

преподавателем.  
 



 

5. Ресурсы 
5.4. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 
Кови С. Семь навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, 
раскрытие потенциала. М.: Альпина Паблишер, 2012. Доступ: 
https://hse.alpinadigital.ru/book/404  
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 
Иванова С. Мотивация на 100%. А где же у него кнопка? М.: Альпина Паблишер, 
2012 Доступ: https://hse.alpinadigital.ru/book/311  

2. 
Hanushek, E. A., Kimko, D. D. (2000). Schooling, labor-force quality, and the growth of 
nations. The American Economic Review, 1184–1208.  

3. 
Hanushek, E. A. Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic 
development. Journal of Economic Literature, 607–668.  

4. 
Hanushek, E. A. Woessmann, L. (2012). Do better schools lead to more growth? 
Cognitive skills, economic outcomes, and causation. Journal of Economic Growth 17 (4), 
267–321.  
  

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. 
Adobe Acrobat 
Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

3. 
Google Chrome 
Enterprise 
67.0.3396.99 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Mozilla Firefox Свободное лицензионное соглашение 
 
 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 
подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 



6.4.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.4.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.4.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине 
«Профориентационный семинар» – укрепление навыков осуществления поиска 
информации, ее обработки и анализа, а также в формировании проблемно-
ориентированного представления при стратегическом управлении компанией и 
реализации маркетинговых стратегий.  

 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
Оценка по разделу 1 (1 год обучения) и по разделу 2 (2 год обучения) определяется 

как  
Ораздел1 = 0.2* Оэссе + 0.2* Оаудиторная + 0.2* Осам.работа + 0.4 * Оэкз 

Ораздел2 = 0.2* Оэссе + 0.2* Оаудиторная + 0.2* Осам.работа + 0.4 * Оэкз 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Одисциплине = 0,5*Ораздел1+0,5*Ораздел2 

Способ округления – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины 

«Профориентационный семинар» является:  
 

 Он-лайн форма самоконтроля с рефлексией относительно каждого семинарского 
занятия  в течении курса, которая включает в себя название навыка, собственная оценка 
данного навыка студентом, решение студента о необходимости/отсутствии 
необходимости развивать этот навык с мотивированным комментарием. 

  

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 
результатов по самостоятельной работе студентов 

 Данную форму студент должен заполнить он-лайн (ссылку на форму предоставляет 
преподаватель на занятиях) по каждому семинарскому занятию в течение 3 рабочих дней 
после проведения соответствующего семинарского занятия и до выставления 
накопительной оценки за курс.  

 - заполнение он-лайн формы в назначенные сроки (3 рабочих дня после проведения 
очередного семинарского занятия); 

 - предоставление качественно заполненной формы самоконтроля студента 
(заполнение всех полей, в том числе “комментарии”). 

Вне зависимости от формы самостоятельной работы позже указанного 
преподавателем срока без уважительной причины работы не принимаются. В случае не 
предоставления результатов самостоятельной работы в указанные сроки, студент 
получает оценку 0 баллов (неудовлетворительно). 

 



 

5. Критерии оценки самостоятельной работы: 
 

Для оценки реферирования статьи  
Критерий оценки Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвор

ительно 

Заполнение формы 
самоконтроля 

Форма заполнена 
в срок, заполнены 
все поля, включая 

комментарии 

Форма заполнена в 
срок, заполнены все 

поля без 
комментариев 

Форма заполнена не в 
срок, заполнены все 

поля без комментариев 

Форма не 
заполнена 

 
 


