
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Возможно, выбранную вами профессию можно получить в нескольких учебных 

заведениях. В таком случае возникает проблема выбора учебного заведения. 

Правильный выбор можно сделать, узнав все об этих учебных заведениях. 

 

Собирая информацию об учебном заведении, следует получить ответы на следующие 

вопросы: 

• Какой уровень образования позволяет получить учебное заведение 

(профессионально-техническое, среднее специальное, высшее)? 

• По каким специальностям и специализациям осуществляется профессиональная 

подготовка? 

• Какая квалификация присваивается по окончании учебного заведения? 

• Каковы предоставляемые формы обучения (дневная, вечерняя, заочная)? 

Платное или бесплатное обучение? Размер оплаты? 

• Какие требования предъявляются к поступающим (возраст, состояние здоровья, 

пол, уровень образования)? 

• Каков порядок приема в учебное заведение (сроки подачи документов, сроки 

сдачи экзаменов, льготы поступающим)? 

• Какова продолжительность обучения? 

• Оказывает ли учебное заведение помощь в трудоустройстве выпускников? 

• Есть ли подготовительные курсы. Когда они начинают работать и какая оплата? 

• Когда проводятся «Дни открытых дверей» в учебном заведении? 

• Адрес учебного заведения и его полное название? 

 

Планируя свою профессиональную карьеру, полезно ответить на следующие 

вопросы: 

• От каких своих умений и способностей вы получаете наибольшее 

удовлетворение? 

• Каковы ваши основные интересы и любимое времяпрепровождение? 



• Какие учебные предметы у вас любимые? 

• Чем бы вы хотели заниматься каждый день по 8 часов из года в год? 

• О какой работе вы мечтаете? 

• Каким вы представляете свое занятие через 10 лет? 

• Какая работа была бы для вас идеальной? Опишите ее как можно подробнее. 

Представьте себя на этой работе, с кем вы работаете, как проводите время? 

• Каковы ваши критерии выбора профессии? (обязательные и желательные) 

• Какие ваши сильные стороны и навыки более всего позволяют вам считать себя 

подходящим для работы, которая вам кажется идеальной? 

• Какие пробелы в своих знаниях и умениях вам необходимо ликвидировать, 

чтобы получить идеальную для вас работу? 

• Если работа, идеальная для вас недостижима в настоящее время, то какую 

работу вы могли бы выполнять, чтобы продвигаться в избранном направлении? 

• С кем можно посоветоваться, чтобы получить полезную для планирования 

карьеры информацию? 

• И, наконец, запишите ваши ближайшие и долгосрочные цели в области карьеры 

и действуйте. 


