
Уважаемые слушатели! 

23 ноября 2020 года начинается этап заполнения отчета об обучении на сайте «Университет 

20.35» (этап рефлексии). 

Просим Вас: 

1 этап – сдать все тесты в этом курсе в СДО (входное тестирование («зачет»>50% по 100 балльной 

шкале), промежуточные тесты по Модулю 1, 2, 3, Итоговый тест (каждый на >65% по стобалльной 

шкале). Доступ ко всем материалам открыт с 19 ноября 2020 г.  

Просьба всё сдать в течение 20-21 ноября.  

2 этап – с 23 ноября по 25 ноября 2020 г (после подтверждения Финуниверситетом результатов 

Вашего обучения на портале «Университет 20.35» будет доступна кнопка «Оставить отчет 

(рефлексию)) 

2.1. Зайти в личный кабинет по ссылке http://steps.2035.university/pcs 

2.2. Нажать на кнопку «Оставить отчет (рефлексию)» в шаге номер 5 (рис.1) 

2.3. Ответить на 3 (три) обязательных вопроса (рис. 2) (50-500 символов. Вы можете заранее 

подготовить ответы на эти вопросы).  

1. Вспомните и напишите, какие основные предметные области и инструменты 

рассматривались в рамках данного курса? 

2. Как Вы планируете применять полученные знания и навыки в своей профессиональной 

деятельности? 

3. Ваши впечатления и комментарии (что показалось Вам недостаточным или не 

комфортным, сложным для восприятия в рамках курса, что бы вы предложили бы 

добавить с точки зрения содержания?) 

 

Если на один из вопросов вы не ответили или вставили скопированные друг у друга тексты, то 

рефлексия будет считаться не пройденной. Поэтому еще раз просим Вас: 

• не копировать информацию друг у друга,  

• писать свой собственный текст,  

• ответить обязательно на все три вопроса; 

• не ставить для заполнения формы бессмысленные знаки, цифры и символы;  

• можно указывать названия понравившихся/не понравившихся модулей, тем, педагогов.  

• Подготовьте ответы на вопросы заранее 

Названия Модулей, тем, ФИО преподавателей можно брать из курса в СДО 

 

3 этап – сделать скриншот Вашей рефлексии и прикрепить его в СДО в пункт «Скриншот 

рефлексии» 

 

Рис. 1. Нажать кнопку «Оставить отчёт (рефлексию)» 

http://steps.2035.university/pcs


 

 

Рис. 2. Вопросы Рефлексии 

 

 

 

Критерии валидности Вашего отчета, влияющие на получение удостоверения об окончании 

обучения: 

 

Напоминаем, что проверка Отчета об обучении (рефлексия) будет проводиться Университетом 

20.35. 

 


