
КАК ВЫБИРАТЬ КОЛЛЕДЖ/ТЕХНИКУМ/ВУЗ? 

 

 

Если ты уже выбрал будущую профессию, то следующим шагом будет 

определение направления/направлений подготовки и специальностей в 

колледже/техникуме/вузе в зависимости от того, на каком уровне 

образования можно овладеть этой профессией. Например, если ты мечтаешь 

быть автомехаником, то тогда тебе нужно среднее профессиональное 

образование, и получить его можно в колледже или техникуме. А если решил 

быть врачом, то тебе только в вуз, т.к. для этого нужно высшее образование.  

Разобраться в подобных тонкостях тебе поможет один из ресурсов в 

разделе «Интернет-ресурсы по вопросам выбора профессии и планирования 

карьеры» (листай предыдущую страницу сайта вниз).  

 

 

Алгоритм выбора 

1. Напиши примерный список будущих учебных заведений. 

2. Определи критерии, по которым будешь выбирать учебное заведение. 

4. Каждому критерию присвой определенное количество баллов по степени 

важности для тебя. 

5. Сосчитай для каждого учебного заведения сумму полученных баллов. 

6. Выбери тройку лучших по баллам. 

 

 

Основные критерии для выбора учебного заведения: 

 Наличие нужного направления подготовки/специальности 

Если еще не совсем определился с направлением подготовки 

(получить одну и ту же профессию можно на разных направлениях, и не 

всегда похожих), выбирай многопрофильное учебное заведение. 

 

 Государственное или негосударственное учебное заведение 

В большинстве случаев государственные предоставляют больше 

бюджетных мест, чем частные (негосударственные), также возможна 

социальная поддержка и помощь от государства.  

 



 Наличие государственной аккредитации 

В случае отсутствия государственной аккредитации, ты получишь 

диплом не государственного образца, который имеет меньшую ценность на 

рынке труда. Также учреждения без аккредитации не имеют права давать 

отсрочку от армии. 

Проверить наличие государственной аккредитации у вуза можно 

здесь.  

 

 Наличие бюджетных мест и уровень конкурса 

Эти факторы помогут реально оценить свои шансы попасть на 

бюджетные места: чем больше бюджетных мест и меньше конкурс, тем 

больше твои шансы стать студентом этого учебного заведения. 

 

 Стоимость обучения 

Этот фактор будет важным, если тебе не удастся поступить на 

бюджетное место. Эта информация будет полезна для формирования 

запасных вариантов. 

 

 Стипендиальные и социальные программы 

Если для тебя важно получение стипендии, уточни ее сумму в 

определенном вузе и критерии ее начисления, а также узнай, есть ли 

повышенные стипендии и за какие заслуги их можно получить. Кроме того, 

в отдельных учебных заведениях есть собственные профилактории, 

которые студенты могут посещать за совсем небольшую плату. 

 

 Наличие общежития, его месторасположение, условия и 

стоимость проживания 

Это важнейший фактор, если ты живешь в другом городе и не 

планируешь снимать квартиру. Также обязательно узнай о наличии мест в 

общежитиях вуза. И по возможности ознакомься с условиями проживания и 

состоянием общежития. 

 

 Уровень требований к студентам 

Узнай, насколько жесткие правила по отношению к успеваемости и 

дисциплине (за что отчисляют, возможность пересдачи и т.д.) и готов ли 

ты соответствовать этим правилам. 

 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/


 Местоположение учебного заведения, количество корпусов 

и их расположение 

Оцени расстояние между корпусами вуза и местом проживания. 

Лучше, когда их мало и они находятся поблизости друг от друга и от места 

проживания. 

 

 Участие учебного заведения в федеральных проектах и 

программах 

Например, учебное заведение является площадкой проведения 

конкурса Worldskills  или участником одного из проектов платформы 

«Россия страна возможностей». Это откроет для тебя дополнительные 

возможности во время учебы не только прокачать свои компетенции, но и, 

например, выиграть стажировку в хорошей компании или уже во время 

учебы найти работу.  

 

 Международные программы 

В учебных заведениях с международными программами есть 

возможность пройти часть обучения за рубежом или поехать на стажировку 

в другую страну (чаще всего за дополнительную оплату), что по окончании 

учебного заведения сделает тебя более конкурентоспособным соискателем 

работы. 

 

 Магистерские программы вуза 

Если ты планируешь после бакалавриата продолжать учебу до уровня 

магистра и не планируешь менять вуз - ищи вуз с большим выбором 

хороших магистерских программ. 

 

Это те критерии, которые предлагаем мы. Твои могут быть другими. 

Главное, осознай их и делай свой выбор, опираясь на них! 

  

 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://rsv.ru/

