
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышаем 

информированность о 

системе образования  

в РФ 

 



Основные причины неадекватного выбора профессии 
 Неосведомленность о мире профессий 

 Выбор на основании моды и популярности профессии 

 Непонимание своих личностных особенностей и интересов 

 Нежелание выбирать вообще 

 Неготовность к профессиональному становлению 

Почему важна эта информация? 
Возможно, вы уже выполняли тест «Профготовность» в рамках 

программы обучения в ДТ «Кванториум-33». Тест «Профготовность», 

кроме других показателей, изучает информированность в сфере 

профессий, системы образования в РФ и наличие или отсутствия 

заблуждений. Часто именно низкий уровень информированности не 

дает возможности правильно выбрать профессию. Среди 

протестированных учащихся технопарка только половина имеет 

хорошие показатели по уровню информированности. 

ВУЗ или колледж? 
Если Вы испытываете затруднения в выборе, на сайте Центра 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 

proforientator.ru в разделе «Тесты» есть тест «Колледж или ВУЗ», он 

может помочь измерить «за» и «против». 

ВУЗ 

Выбор профессии, учебного заведения – сложный и ответственный 

шаг. От правильного пути зависит дальнейшая судьба, карьера. 

Правильно выбранная профессия – личная удовлетворенность, 

возможность совершенствования и развития своих способностей, 

повышения квалификации, конкурентоспособность на рынке труда. 

Помните, что успех может прийти только в том случае, когда человек 

сам станет заинтересованным хозяином своего выбора. Для этого 

постарайтесь ответить на следующие вопросы. 

Что я хочу? 

Каковы мои склонности, интересы, предпочтения, увлечения? 

Насколько они серьезны и длительны? Определите для себя, что 

останется хобби, а что станет направлением профессиональной 

деятельности. Очень хорошо, если будет совпадение. 

Какой я, и что я могу? 
Задумайтесь над своим характером, темпераментом, 

способностями, проанализируйте ваш интеллектуальный потенциал. 

Характер и темперамент могут серьезно помогать или мешать в 

определенных видах деятельности. Хорошие память, внимание, 

скорость мышления могут быть жизненно необходимы в одной 

работе, а в другой их недостаточность может быть компенсирована 

другими качествами. 

Каковы мои физические возможности, состояние здоровья? 
Если у вас есть хронические заболевания, физиологические 

особенности или последствия травм, то проконсультируйтесь с 

врачами и совместно с ними определите сферы деятельности, где 

учеба и труд не будут вам противопоказаны. 

Какие профессии и компетенции будут востребованы на момент 

моего окончания ВУЗа? 
Современный рынок труда динамично развивается. Появляются 

новые профессии, а некоторые, наоборот, теряют свою 

актуальность. Меняются требования к специалистам. Появляются 

новые виды занятости. Поэтому важно заранее выстроить свою 

профессиональную и карьерную траектории и быть готовым к 

постоянному совершенствованию. Почти во всех вузах проводятся 



Дни открытых дверей, когда можно встретиться с руководством и 

преподавателями, получить консультации и ответы на интересующие 

вопросы. Походите по лабораториям и аудиториям, поговорите со 

студентами. Узнайте заранее перечень предметов, по которым 

необходимо сдать ЕГЭ при поступлении на выдранную 

специальность. 

Многие ВУЗы проводят пробные олимпиады для абитуриентов. 

Обязательно примите участие: победители олимпиад получают 

существенное преимущество при зачислении. Поделитесь своими 

размышлениями с дорогими вам людьми. Взвесьте все за и против, 

выслушайте все советы, но окончательное решение принимайте 

самостоятельно! 

 

После беседы с профконсультантом по итогам проведения теста 

«Профориентатор» вы остановились на одной или нескольких 

профессиях. 

Шаг 1. Познакомьтесь с основами системы образования. 

Прочитайте краткую информацию о системе высшего образования, 

его уровнях, направлениях подготовки, специальностях, кодах и пр. 

Шаг 2. Определите подходящие направления подготовки или 

специальности 

На сайте proforientator.ru в разделе «Профессии» введите 

рекомендованные тестом «Профориентатор» направления. В 

правой части сайты вы найдете коды направления подготовки 

высшего образования. Выпишите соответствующие профессиям 

коды направлений подготовки. Изучите сферу и вид деятельности, 

описание и задачи, требуемые компетенции, уровень 

востребованности на ближайшие 5 лет и приблизительный уровень 

заработных плат. Почитайте ссылки на статьи про профессию и 

прикрепленные видеоматериалы. Учебные заведения на сайте даны 

только по г. Москве. 

Шаг 3. Внизу страницы вы найдете перечень вузов г. Москвы, где 

готовят по данным направлениям подготовки. Найдите сайт 

выбранного вуза в Интернете. Чаще всего информация для 

поступающих расположена в разделе «Абитуриантам». Найдите 

информацию о вступительных экзаменах, баллах, адрес, телефон, 

даты открытых дверей, условия и правила приема, целевой прием, 

льготное поступление, список факультетов, конкурсы, минимальные 

проходные баллы. 

 

Краткая информация о системе высшего образования 
Для получения высшего образования учащемуся необходимо пройти 

хотя один из уровней подготовки по определенной образовательной 

программе. Выделяют три таких уровня: бакалавриат 

(прикладной/академический); специалитет; магистратура; 

аспирантура (адъюнктура). 

Бакалавриат 

Срок обучения может варьироваться от четырех до пяти лет в 

зависимости от направления подготовки. Это первый уровень 

высшего образования. Бакалавр – это фундаментальная подготовка 

по широкому спектру направлений обучения. Этот уровень не имеет 

узкой специализации, но имеет профиль обучения. Например, вуз 

может предложить студенту в рамках обучения по направлению 

«экономика» в большей степени сделать акцент именно на мировой 

экономике. Профильные предметы часто начинаются со старших 



курсов, в то время, как первые курсы, как правило, одинаковы для 

всех студентов, выбравших это направление к бакалавриате. 

Академический (классический) бакалавриат 

В нем делает больший акцент на теоретическую подготовку, научно-

исследовательскую и проектную деятельность, без узкой 

специализации, но с возможным профилем обучения. 

Прикладной бакалавриат 
Это ответ на запрос практики. Его цель – формирование и 

внедрение новых видов образовательных программ, 

ориентированных на освоение современных профессиональных 

технологий, новых форм и методов организации труда. Это попытка 

подготовить более квалифицированных и практико-

ориентированных специалистов, образование которых выходит за 

рамки только среднего образования. 

Таким образом, основа прикладного бакалавриата – программы 

среднего образования (овладение практическими навыками 

работы на производстве) плюс теоретическая часть высшего 

образования. 

Отличительной чертой прикладного бакалавриата является 

увеличенный объем часов по практической подготовке (не менее 

50% всего времени обучения). По окончании программы после 

успешного прохождения итоговой аттестации выпускнику выдается 

диплом с квалификацией «бакалавр» (прикладной бакалавриат 

приравнивается к высшему образованию). Выпускник при желании 

может продолжить обучение и дальше в магистратуре, однако, это не 

является задачей прикладного бакалавриата, ведь важно 

подготовить специалиста, который сразу будет готов приступить к 

работе. Тем же, кто больше ориентирован на магистратуру, следует 

ориентироваться на академический бакалавриат, где уровень 

теоретической подготовки выше. 

Специалитет 

Обучение обычно занимает от пяти до шести лет. Это традиционная 

форма российского образования. Она сохраняется, но только для 

узкого круга специальностей. Среди них – специальности, 

связанные с обеспечением государственной безопасности, а также 

медицинские и творческие. 

Магистратура 

Срок обучения составляет около двух лет. Магистратура служит 

продолжением обучения после освоения программ бакалавриата и 

специалитета. Задача магистратуры – это более глубокое освоение 

теоретического материала по выбранному профилю и подготовка 

студента к научно-исследовательской и педагогической деятельности 

по выбранному направлению. При этом студент может поступить в 

любую магистратуру, независимо от его профиля в бакалавриате или 

специализации в специалитете. Главное – сдать соответствующие 

вступительные экзамены по специальности в магистратуре. То есть 

можно закончить бакалавриат в области строительства и потом 

поступать в магистратуру по направлению «менеджмент». Только 

при подготовке к поступлению придется освоить материал по 

данному направлению дополнительно. 

Аспирантура 

Срок обучения составляет от трех до четырех лет. В аспирантуре, с 

одной стороны, готовят специалистов высшей категории, с другой – 

исследователей, готовых к научной работе. Итогом обучения в 

аспирантуре является написание диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, которая является подтверждением статуса 

ученого. В аспирантуру можно поступать после окончания 



специалитета или магистратуры. Адъюнктура – аналог аспирантуры в 

вузах, относящихся к Министерству внутренних дел. 

Направления подготовки и специальности 
Диплом о высшем образовании получают по конкретным 

направлениям подготовки и специальностям. В рамках 

бакалавриата и магистратуры – по направлениям подготовки. В 

рамках специалитета студенты получают образование по 

специальностям. 

Направление подготовки или специальность еще называют 

образовательными программами. Для каждой образовательной 

программы Министерством образования и науки РФ утверждается 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

где прописывается характеристика направления, требования к 

освоению специальности, структура программы. Например, 

нормативный срок освоения программы, формы обучения, 

присваиваемые квалификации, предметы, которые студент будет 

изучать и т.д. 

Система кодов направлений подготовки и 

специальностей 
При каждом уровне образования каждое направление подготовки и 

специальность имеет свой цифровой код. Код направления 

подготовки / специальности состоит их шести цифр. Например, 

43.03.02 – код направления бакалавриата «туризм». 

Первое двузначное число кода обозначает порядковый номер 

укрупненной группы направлений образования. Оно универсально 

для различных уровней образования. Например, 01 – математика, 

02 – компьютерные и информационные науки, 07 – архитектура. 

Всего выделено 58 укрупненных групп. 

Второе двузначное число представляет собой код уровня 

образования. Например, 03 – код бакалавриата, 04 – код 

магистратуры, а 05 – код специалитета. 

Последнее двузначное число в коде указывает на порядковый 

номер конкретного направления подготовки или специальности. 

Итак, в коде направления «туризм» (43.03.02) число 43 указывает 

на укрупненную группу «сервис и туризм». Число 03 указывает на 

уровень образования – бакалавриат. Последнее число 02 указывает 

порядковый номер направления подготовки «туризм». 

 

 

 

Колледж 
Вы остановили свой выбор на среднем профессиональном 

образовании. Отличный выбор! Ведь образовательные программы 

СПО готовят учащихся к взрослой, самостоятельной жизни, 

предоставляют возможность получить практические 

профессиональные навыки, конкретную профессию, возможность 

работать и зарабатывать деньги сразу же после окончания 

колледжа, техникума или училища. При этом вы параллельно 

осваиваете программу среднего общего образования и, таким 

образом, как и после школы, можете поступить в университет или 

академию. 

Итак, ваш выбор – среднее профессиональное образование. 



Мы рекомендуем делать этот выбор в следующих случаях: 

1. У вас есть ясная идея своего дальнейшего пути. И выбранная 

вами профессия является профессией СПО, или путь к ней 

предпочтительней через колледж, техникум или училище. 

Например, традиционно считается желательным окончание 

педагогического колледжа перед университетом. К 

творческим (музыкальным, художественным, ювелирным и 

пр.) профессиям также предпочтительней дорога через 

профильный колледж, техникум или училище. 

2. Вы чувствуете себя достаточно взрослым и самостоятельным, 

чтобы уже освоить профессию и начать зарабатывать на 

жизнь. Вы считаете дальнейшее обучение в школе 

бесполезным занятием. 

3. Вы хотите поступить в определенный вуз, и дорога к нему 

проложена через колледж при нем. Вы достоверно знаете, что 

так будет легче поступить в этот вуз. 

Мы рекомендуем вам хорошенько подумать перед окончательным 

выбором. Вы можете потерять несколько лет, если потом 

передумаете учиться и работать дальше по выбранной 

специальности. Если планируете потом поступать в определенный 

вуз, тщательно изучайте информацию о привилегиях, которые дает 

колледж, связях между вузом и колледжем и программе обучения. 

Если вы все-таки твердо решили поступать в учреждение СПО – 

дерзайте! 

Во всех колледжах, техникумах и училищах ежегодно проходят дни 

открытых дверей, где можно больше узнать о конкретном 

учреждении, его студентах, преподавателях, оборудовании классов, 

связях с вузами и предоставляемых возможностях трудоустройства. 

Рекомендуем посетить дни открытых дверей с нескольких особенно 

заинтересовавших вас колледжах. Полезными также бывают 

выставки и профориентационные акции, проводимые различными 

колледжами или техникумами. 

Поделитесь своими размышлениями с дорогими вам людьми. 

Взвесьте все за и против, выслушайте советы, но окончательное 

решение принимайте самостоятельно! 

Использованы материалы издания ЦТР «Гуманитарные технологии» «Путеводитель по специальностям и направлениям 

СПО», «Путеводитель по специальностям и направлениям ВО», Москва, 2018 г. 

 

 

 

 

 

  



Где повысить свою информированность? 
1. http://proforientator.ru  

 раздел «Профессии» поможет повысить уровень 

информированности о профессиях, содержит описание 

профессий, указание требований данной профессии к 

работнику, прогноз востребованности профессии в 

ближайшие пять лет, список ВУЗов Москвы, где готовят по 

данным направлениям. Перечень профессий соответствует 

профессиям, указанным в результатах вашего теста 

«Профориентатор»; 

 раздел «Статьи» поможет повысить уровень 

информированности о системе образования и профессиях, о 

рынке труда, о профессиональной ориентации в целом; 

 раздел «Тесты» поможет найти ответы на вопросы о себе, 

раздел содержит тесты для всех возрастных категорий с 1 

класса. 

 

2. http://moeobrazovanie.ru – сайт-каталог 

3. http://ucheba.ru/prof/search - сайт-каталог 

4. http://edu.ru 

5. http://profilum.ru 

6. http://mel.fm 

7. http:// uchim66.ru/articles  

 Раздел «Articles» содержит подробное описание профессий. 

 

8. Сайт «Атлас ВУЗов» 

 сайт легко найти через поисковую систему; 

 содержит информацию по учебным заведениям всех 

регионов, легкий поиск по баллам ЕГЭ, удобен в 

использовании. 

 

9. Сайты выбранных вузов или колледжей  

 раздел «Абитуриентам» или «Поступающим». Что искать?  

 Информация о подготовительных курсах, датах подачи 

заявления, стоимости, продолжительности; 

 интересующее вас направление обучение – факультет, 

названия программ бакалавриата или специалитета; 

 перечень вступительных испытаний – профилирующие 

(обычно со *) и остальные; 

 описание творческих испытаний (если вы поступаете на 

творческие направления) 

 проходные баллы прошлых лет дадут представление о 

конкурсе на одно место; 

 информация о датах подачи пакета документов; 

 перечень документов; 

 телефон и адрес приемной комиссии; 

 разница в баллах бюджетного и платного обучения; 

 стоимость платного обучения; 

 информация об общежитиях; 

 условия целевого приема; 

 количество мест для приема на бюджет и на контракт; 

 программы обучения. 

 

10. Проект «Продленка» 

 просмотр роликов на youtube; 

 в основном для младшей и средней возрастной категории. 

http://moeobrazovanie.ru/
http://ucheba.ru/prof/search
http://edu.ru/
http://profilum.ru/


 

11. http://icanchoose 

 на сайте представлены ролики о современных компаниях; 

 размещены вакансии компаний; 

 даны советы, как составить резюме; 

 даны советы по карьерному развитию. 

 

12. http://atlas100.ru 

 информацию следует рассматривать с точки зрения 

возможного изменения в мире профессий. 

 

13.  http://navigatum.ru 

 материалы для профориентации для всех возрастных 

категорий 

 мультфильмы для младших школьников на youtube 

http://icanchoose/
http://atlas100.ru/
http://navigatum.ru/

