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Отдел 
исследований 

и оценки 
качества услуг

Научно-
методический 

отдел

Программно-
технический 

отдел

Функциональная структура и основные разработки 
«Гуманитарных технологий»

Отдел 
профориентации 

и обучения

Отдел оценки 
и развития 
молодежи

Отдел 
консультирования 

и содействия в 
трудоустройстве 

HR-Лаборатория

Психометрический 
комплекс 

«Профориентатор»

Психометрический 
комплекс 

«Профкарьера»

Психометрический 
комплекс 

«Профконсультант»

Более 50 
психометрических 

методик для отбора 
и оценки персонала

Интерактивный урок 
«Абитуриент 21 

века»

Интерактивная 
слайд-лекция 

«Студент 21 века»

Комплексная 
программа 
«Молодой 

специалист»

Система 
дистанционного 
обучения для 

HR-менеджеров

8 тренинговых и 
игровых программ 

для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений

9 тренинговых 
программ для 

развития 
компетенций 

учащихся системы 
ВПО и СПО

4 тренинговых 
программы по 
содействию в 
эффективном 

трудоустройстве 
выпускников вузов 

и ссузов - 
начинающих 
специалистов

Обучающий семинар 
«Современные 

технологии отбора и 
оценки персонала»

Активизирующая 
профориентационная 

методика 
«Профессьянс»

Электронная база 
данных для 
студентов и 
выпускников 
«Профбаза»

Симуляционные 
бизнес игры

Интегрированная 
система 

Интернет-сервисов
HT-Line

www.proforientator.ru www.profcareer.ru www.profkonsultant.ru www.ht.ru

http://www.proforientator.ru
http://www.proforientator.ru
http://www.profcareer.ru
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http://www.profkonsultant.ru
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ШКОЛА   

РАБОТОДАТЕЛИ

ВУЗ/ССУЗ

Центры довузовской/
доссузовской 
подготовки

Центры карьеры и 
содействия 

трудоустройству 
студентов

Центры 
дополнительного 
обучения и 

переподготовки

Элементы комплексной 
системы ЦТР 

«Гуманитарные технологии»

«Профориентатор»

БД студентов
«Профбаза»

«Профаналитика»

«Профкарьера»
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Инновационные технологии в деятельности Центров содействия 
трудоустройству студентов и выпускников вузов

Учебные заведения 
(вузы, ссузы)

Центры карьеры и 
содействия 

трудоустройству 
студентов и 
выпускников

Организации 
(работодатели)

Информационно-
активизирующая 

работа 
(интерактивные 
слайд-лекции 

«Студент 21 века»*)

Вовлечение учащихся в 
социальные 

мероприятия, развитие 
проектной, грантовой, 
предпринимательской 

деятельности молодежи   

Практико-ориентированное обучение и развитие 
(компетентностные тренинги, проектные группы, 

кейс-обучение и «бизнес-симуляции»*)

Дни карьеры, 
стажировки, практики, 

трудоустрйство

Формирование анкет-
заявок на молодых 

специалистов
Определение критериев 

отбора / моделей 
компетенций 

Проведение 
исследований 

и анализа рынка труда 
(комплекс 

«Профаналитика»*)

Карьерное 
консультирование, 
компетентностная 

диагностика и оценка 
(комплекс 

«Профкарьера»*)

Ведение и наполнение 
базы данных социального 

и профессионального 
развития студентов и 

выпускников  (система 
«Профбаза»*)

* разработки Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии»; 



Схема реализации Комплекса мер по 
профориентации и содействию в 

трудоустройстве выпускников вузов РФ



Комплекс мер включает:

Методическое-пособие по курсу 
«Построение карьеры в современных условиях»

Диагностический компьютерный комплекс тестирования 
«Профкарьера» 

Электронная база данных для работы со студентами, 
выпускниками и молодыми специалистами «Профбаза» 

Индивидуальное обучение специалистов учебного заведения 
по практическому применению комплекса «Профкарьера» 
и системы «Профбаза» в удобные сроки в Москве. 
Обучение сопровождается передачей методических материалов, 
по окончании выдается сертификат Центра 
о прохождении обучения. 

Адаптация / настройка комплекса «Профкарьера» под 
потребности регионального рынка труда и  
специальности конкретного учебного заведения 

Научно-методическое и техническое сопровождение 
специалистами Центра на всем протяжении 
реализации проекта.



Методическое-пособие по курсу 
«Построение карьеры 
в современных условиях»

Методическое пособие предназначено для проведения курса 
лекций и практических занятий в рамках программы 
планирования карьеры, подготовки и содействия трудоустройству 
в учебных заведениях высшего профессионального образования.

‣ Общий обзор современного рынка труда

‣ Методы трудоустройства

‣ Карьерное тестирование и консультирование

‣ Профессиональное портфолио

‣ Содействие трудоустройству выпускников

Основные разделы пособия: 



Диагностический компьютерный 
комплекс «Профкарьера»

Комплекс позволяет выявлять и оценивать 

‣ профессиональные склонности,

‣ карьерные траектории,

‣ должностные позиции, 

‣ компетенции, 

‣ способности, 

‣ интересы, 

‣ личностные качества, 

‣ а также мотивацию 

учащихся для прогнозирования дальнейшего 
профессионального и карьерного развития и 
содействия в трудоустройстве

Выявляя профессионально важные качества 
студентов, позволяет сориентировать их на те 
должностные позиции и отрасли, где они будут 
наиболее востребованы и успешны.



Результат диагностики по комплексу 
«Профкарьера» для каждого учащегося:

‣ графический профиль с результатами по каждому измеряемому тестом качеству: 

профессиональные интересы, способности, мотивация, личностные качества, 

жизненные установки;

‣ круговая диаграмма, показывающая наиболее подходящие для тестируемого 

типы должностных функций;

‣ круговая диаграмма, показывающая наиболее подходящие типы карьеры;

‣ списки наиболее подходящих должностных позиций;

‣ текстовые интерпретации результатов;

‣ рекомендации по развитию, подбор тренингов и развивающих программ;

‣ оценку в системе компетенций.



Интерактивная база данных 
(система портфолио) студентов 
и молодых специалистов
«Профбаза» 

‣ Компетентностная оценка студентов и выпускников

‣ Управление информацией о студентах

‣ Отбор необходимых кандидатов под запрос работодателей 

и т.п.

‣ Информационная работа со студентами

‣ Состыковка студентов и работодателей

‣ Мониторинг трудоустройства выпускников

‣ Статистика и исследования

Основные функции: 



Индивидуальное обучение специалистов 
учебного заведения 

‣ Обучение посвещено внедрению комплекса мер в 
работу вузов РФ и практическому применению 
комплекса «Профкарьера» и интерактивной базы 
данных студентов «Профбаза» 

‣ Обучение проводится в индивидуальном режиме в 
Центре тестирования и развития «Гуманитарные 
технологии» в удобные для представителей вузов 
сроки. 

‣ Обучение сопровождается передачей методических 
материалов

‣ По результатам обучения выдается сертификат Центра 
тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные 
технологии»



Адаптация / настройка комплекса 
«Профкарьера» к специальностям 
конкретного учебного заведения 

‣ Настроить комплекс к специальностям и 
компетенциям конкретного учебного заведения, исходя 
из направлений обучения и профессиональных 
стандартов, а также особенностей рынка труда региона 
и т.Д., 

‣ Создать уникальный и точный диагностический 
комплекс оценки выпускников вуза

Адаптация позволяет: 



Интерактивная база данных 
(система портфолио) студентов 
и молодых специалистов
«Профбаза» 

‣ Компетентностная оценка студентов и выпускников

‣ Управление информацией о студентах

‣ Отбор необходимых кандидатов под запрос работодателей и т.п.

‣ Информационная работа со студентами

‣ Состыковка студентов и работодателей

‣ Мониторинг трудоустройства выпускников

‣ Статистика и исследования

Основные функции: 

Научно-методическое и техническое 
сопровождение специалистами Центра 

‣ на всем протяжении реализации проекта осуществляется 
научно-методическое и техническое сопровождение по 
удобным видам связи для вуза. Сопровождение 
осуществляют разработчики систем и опытные консультанты 
Центра

‣ В случае планового обновления комплекса тестирования 
«Профкарьера» и базы данных «Профбаза» соответствующие 
изменения будут осуществлены для вуза бесплатно



Внедрение комплекса мер для учебного 
заведения:

‣ Актуальная деятельность, которая может быть учтена при 
аккредитации учебного заведения

‣ Повышение уровня учебного заведения в рейтинге 
привлекательности и мотивирования студентов

‣ Расширение спектра деятельности Центров карьеры, служб 
содействия трудоустройству, подразделений дополнительного 
образования

‣ Один из реальных шагов в  сторону «Компетентностного» подхода 
в образовании

‣ Налаживание взаимовыгодных контактов с бизнесом в регионе и в 
России в целом

‣ Привлечение дополнительных внебюджетных средств



Интернет-сайты:
www.profcareer.ru
www.teletesting.ru

E-mail:
partner@teletesting.ru

тел./факс (495) 642-24-14, 
504-34-79

Координаты Центра тестирования 
и развития 
«Гуманитарные технологии»
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