
Центр социально-психологического 

и предметного тестирования
Выбор профессии – одно из важнейших решений, принимаемых нами в

жизни. Все мы хотим, чтобы работа соответствовала нашим интересам и

возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась.



С октября 2011 г. на базе «Лицея 

«ИСТЭК» функционирует центр 

тестирования и развития 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова.

Центр является одним из признанных лидеров в

области разработки внедрения инновационных

методов и технологий диагностики и развития

профессиональных компетенций, востребованных на

современном рынке труда молодых специалистов.

Комплекс «ПРОФОРИЕНТАТОР» разработан

психологами-тестологами МГУ им. М.В. Ломоносова

под руководством профессора А.Г. Шмелева.



Психологическое тестирование по

методикам «Профнавигатор» и

«Профориентатор» помогут

учащимся 5-11 классов:

- Выявить профессиональные

склонности;

- Выбрать высшее учебное

заведение, специализацию

обучения в вузе;

- Определить подходящий профиль

обучения в старшей школе.



Репетиционное тестирование 

по предметам ЕГЭ

КОМПЬЮТЕРНОЕ репетиционное тестирование (части A, B: 

результаты сразу после прохождения теста) включает:
прохождение компьютерной модели теста (демонстрационные варианты ЕГЭ 

2021);

мгновенную обработку и получение распечатанного результата по A и B с 

указанием баллов по темам.

Продолжительность тестирования: от 1 часа 1 предмет

КОМПЬЮТЕРНОЕ репетиционное тестирование (части А, В, С) 

включает:
прохождение компьютерной модели теста (демонстрационные варианты ЕГЭ 

2021) + написание на бланке или компьютере части С;

обработку всех заданий, и получение отчета от преподавателя с указанием 

общего балла и основных ошибок.

Продолжительность (тестирование+консультация): от 2 часов 1 предмет



Комплекс «ПРОФНАВИГАТОР»

Комплекс разработан психологами-тестологами МГУ им. М.В.

Ломоносова под руководством А.Г. Шмелева.

Система тестирования «Профнавигатор» включает в себя батарею из

трех профориентационных тестов. Основное назначение системы -

профориентация школьников средних классов (5-7 классы),

выбирающих профиль обучения и варианты дополнительного

развития и подготовки (кружки, секции). Комплекс может применяться

для детей среднего школьного возраста. Комплекс используется для

профориентационных консультаций с целью помощи в

профессиональном самоопределении.



Комплекс «ПРОФНАВИГАТОР»

Время тестирования ~ 40 мин

Кол-во блоков теста – 3 (интересы, способности, личностные 

качества)

Кол-во вопросов ~ 130

Получаемые результаты:

Шкальный профиль (интересы, способности, личность)

Диаграмма (профиль обучения)

Подходящие кружки и секции (по всему тесту – 60 вариантов 

дополнительного развития и обучения)

Интерпретация результатов по шкалам теста



Комплекс «ПРОФОРИЕНТАТОР»

Комплекс разработан психологами-тестологами МГУ им. М.В.

Ломоносова под руководством А.Г. Шмелева.

Первая версия теста под названием «Тест профессиональных

склонностей» вышел в 1997 году. После расширения исходного

теста появляется в 2002 году появляется «Профориентатор».

Последние изменения «Профориентатора» были внесены в

2009 году.

Тест ежегодно обновляется: проводится проверка качества,

обновляются нормы, пополняются списки профессий,

проводится коррекция банка вопросов. Нормы разработаны для

разных возрастных групп.



Комплекс «ПРОФОРИЕНТАТОР»

Назначение:

1.   Диагностика склонностей учащихся 7 – 11 классов

(интересы, способности, особенности характера)

2.   Подготовка ранжированных списков профессий,

наиболее подходящих учащемуся по разным

критериям

3.   Подготовка рекомендаций учащемуся по развитию

способностей и коррекции слабых сторон характера

(тренинги)

4.   Проведение профориентационных консультаций



Структура комплекса



Комплекс «ПРОФОРИЕНТАТОР»

Профориентация школьников и абитуриентов

(помощь в выборе профессии, профиля обучения, высшего учебного 

заведения и т.п.)

Время тестирования ~ 1 час

Кол-во блоков теста – 3 (интересы, способности, личностные качества)

Кол-во вопросов ~ 200

Шкальный профиль (интересы, способности, личность)

Диаграмма (профиль обучения)

Подходящие профессии (к каждому блоку и по всему тесту –

126 профессий (в основном ВПО))

Интерпретация результатов по шкалам теста

Блок развития: рекомендуемые тренинги



•

•

•

•

•

Структура консультации

Запрос на профориентацию

Знакомство с клиентом

Обсуждение результатов теста

Подбор профессий и направлений

Подбор учебных заведений и стратегий получения

образования

•   Рекомендации по развитию интеллекта

•   Рекомендации по коррекции слабых сторон

характера, подбор тренинговых программ



ЗАПИСЬ 

по телефону:

298-01-84


