
Образование и 
выбор университета



Системы высшего образования

В России система послешкольного
образования состоит из двух «веток», где
можно выбрать одно направлений:

 Среднее специальное образование, 
которое направлено на подготовку
квалифицированных рабочих и служащих.

 Высшее образование, которое разделено
на две ступени, готовит бакалавров,
специалистов и магистров, владеющих
профессиональными компетенциями.



Обучение на степень

▪ Обучившиеся на степень бакалавра получают
широкий спектр теоретических основ, который
позволяет в дальнейшем специализироваться
магистерскую степень. После окончания обучения
на степе бакалавра можно сразу направляться на
рынок труда

▪ Магистерское обучение это специалист
знающий профессию или высшая степень
обучения на специалиста. Окончившие, получают
знания по специальности и умения для
самостоятельной работы специалистом. Теория в
большой части своей связана с практикой,  к
примеру если обучаются на врача, зубного, 
провизора, ветеринара, строительного инженером, 
архитектором или учителя.



К дополнению

⬜Академическое направление нужно выбрать тем , кто
заинтересован в дальнейшем обучении в докторантуре, 
научной деятельности, основанной на знаниях
экономического развития, и преподавательской работе

⬜Общей требования у высшему образования утверждаются
Правительством с утвержденными стандартами высшего
образования, тем самым устанавливает единые требования
для более высокого уровня обучения.

⬜Претендовать на прикладное высшее образование или на
обучение бакалавра есть право у всех со средним
образованием или у лица с соответственной
квалификацией



Взаимосвязь выбора специальност и и ожиданий

1

Выбор специальности Ожидания о будущей з./пл.

2

1  - семьи выбирают специальности и на основании выбора формируют ожидания
2  - семьи формируют ожидания и на основании ожиданий выбирают специальности
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⬜Выбор профессии это важное решение, которое нельзя
делать в спешке.

⬜Принятия выбора, начинается с государственных
экзаменов, которые предполагают знания в какую школу
идти дальше.

⬜Главное причиной ухода из университета и смены
профессии не правильное или не взвешенное решение о
выборе профессии, а также дальнейшая не успеваемость по
предметам.

⬜Каждый год министерство образования и науки составляет
государственный заказ на специалистов, из ходя из
необходимых специалистов на рынке труда. С студентов
обучающихся по государственному заказу нельзя требовать
оплаты за учебу.

Выбор профессии



Мы выбираем:
1.Власть
2.Деньги
3.Статус
4.Стабильность

5.Карьера
6.Самореализация
7.Призвание
8.Свобода

НАС ВЫБИРАЮТ:
1.Soft Skills
2.Опыт работы

3.Рекомендации
4.Притязания



ВЫ определились со 
специальностью! Что дальше…?

Важно, чтобы Ваш выбор ВУЗа был
практичным, реалистичным и
перспективным.

в России официально работают 1416 вузов, в том числе
687 - федеральных государственных, 64 -
региональных и муниципальных и 665 - частных.
Однако, количество учебных заведений, где можно
получить качественное образование, не так уж велико.
Считается в стране всего лишь около 150 вузов дают
студентам реальные знания.



⬜ 1. Проконтролируй, интересующая тебя учебная программа
аккредитирована?
Почему аккредитация важна? Аккредитация это оценка, которая
дает информацию о программе и ее преподавания и обучения в
соответствии с условиями качества Окончившим позитивно
аккредитованную учебную программу выдаётся государственный
диплом

⬜ 2. Проконтролируй есть ли у частного учебного заведения
разрешение на обучение по программе, на основание которого
собираешься идти туда учиться

⬜ 3. Контролируюфинансовое состояние частного заведения

⬜ 4. поступая на платное обучение заключи договор

⬜ 5. поступая на учебу, поинтересуйся какого размера учебную
группу собирается открыть учебное заведение

⬜ 6. Обрати внимание на количество учащихся в заведение

Выбор высшего учебного 
заведения и учебной программы



10

Алгоритм действий будущего 
абитуриента

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг

1 Выбираем будущую 
специальность и ВУЗ(ы)

Определяем перечень 
необходимых для 

поступления 
экзаменов

Принимаем решение о 
сдаче ЕГЭ, получаем 

аттестат

Собираем документы и 
подаем заявление о 

приеме в ВУЗ(ы)

По результатам конкурса 
подаем заявление о 

согласии на зачисление 

2

3

4

5



Как можно облегчить себе путь?



Методики профессиональной 
диагностики

1. Тестовый комплекс «Профориентатор»

2. Методика В.В. Синявского и Б.А. 
Федоришина

3. Тест на профориентацию Е.А. Климова

4. Тест Дж. Голланда

5. Карта интересов А.Е. Голомштока

6. Тестовая методика «Проффесьянс»
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