
Путь в профессию 

Если вы спите и видите 

себя экономистом или 

электромехаником, 

специалистом ремонту 

автомобильного 

транспорта, мастером по 

ремонту холодильного 

оборудования или же 

оборудования в торговле и 

общественном питании, 

«технарём» с дипломом, но 

не уверены, что сможете 

поступить в институт или 

академию, не отчаивайтесь! 

У вас есть вполне реальный шанс стать высококлассным востребованным 

специалистом. Начните свой путь в профессию с нашего колледжа - его 

диплом даст вам сразу несколько преимуществ. Во-первых, у вас появится 

шанс проверить свой выбор, убедиться, что будущая профессия 

действительно вам подходит, во-вторых, специалисты с данными 

профессиями ежедневно востребованы, в-третьих, через 5 лет 

востребованными останутся: специалисты в сфере розничной и оптовой 

торговли, работники в сфере общественного питания, водители 

автотранспорта, представители строительных специальностей, специалисты 

по металлообработке. 

Тем, кто поступит в наш колледж, не будет скучно: научная и общественная 

жизнь здесь буквально бьет ключом. 

Участие в студенческих конференциях, общегородских мероприятиях, 

олимпиадах, турслётах, участие в студенческом активе — вот далеко не 

полный перечень того, что ждет наших студентов. В колледже 

приветствуется активная жизненная позиция, оптимистичный настрой. 

Кстати, для оптимизма здесь есть все основания: получив диплом о среднем 

специальном образовании, вы сможете продолжить обучение в любом вузе 

России, совмещая с работой по выбранной профессии. 

Чем еще может похвастаться колледж, так это своими демократическими 

традициями. Здесь, например, существует студенческое самоуправление, 

ребята участвуют в общественной жизни не только в образовательном 

учреждении, но и города и района. 

Ваше преимущество перед сверстниками: диплом о среднем 

профессиональном образовании, специальность, опыт работы, отсрочка от 

армии у юношей до 20 лет. 



Спрос на специальности 

В ДАЛЬНЕЙШИЕ 10 ЛЕТ БУДЕТ 

СОХРАНЯТЬСЯ И РАСТИ 

СПРОС НА: 

 

инженерные специальности 

В связи с общей политикой нашей страны, направленной на развитие 

инновационных технологий и промышленного сектора экономики будет 

ощущаться острая нехватка профессиональных инженеров-конструкторов, 

инженеров-технологов, инженеров-механиков, технических 

специалистов, руководителей среднего звена и 

высококвалифицированных рабочих. 

Сочетание технического и экономического образования, знание английского 

или любого другого европейского языка, будет особенно ценно для 

«технарей». Все возрастает потребность в специалистах инженерного 

профиля. Специалисты такого профиля исследуют рынок 

высокотехнологичных приборов и механизмов, занимаются их продажами, 

ставят задачи разработчикам. 

рабочие специальности 

Наверняка востребованными и через 5 лет останутся: специалисты в сфере 

розничной и оптовой торговли, работники в сфере общественного 

питания, водители автотранспорта, представители строительных 

специальностей, специалисты по металлообработке.



Колледжи - тема особая 

Колледжи - наиболее перспективная форма развития 

средних специальных учебных заведений. Обучение в них 

сейчас весьма престижно. Их основное отличие от 

техникумов заключается в повышенном уровне 

подготовки, приближенном к высшему образованию. 

Программы колледжей предполагают многопрофильное 

образование. Процесс обучения строится с учетом 

университетских методик преподавания, год разбит на 

семестры и сессии, а занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и т.д. В результате выпускники колледжа, 

которые решили поступать в вуз, оказываются более 

подготовленными к системе учебы в институте, чем 

вчерашние школьники. Часто лекции в колледжах читают 

преподаватели вузов, а выпускные экзамены 

приравниваются к вступительным в вуз.  

Система высшего образования, несмотря на нововведения, громоздка, ригидна, не имеет 

ничего общего с потребностями рынка труда. Она запоздало адаптируется к появлению 

новых профессий, и обучает, и выпускает специалистов, которые уже на 2-3 курсе 

становятся ненужными работодателям и рынку в целом. Будете ли Вы платить деньги за 

вещь, которая Вам не нужна? Вряд ли. На рынке труда складывается такая же ситуация, 

дипломированный специалист не востребован и со временем готов работать продавцом, 

менеджером широкого профиля, если за это платят. 

Все вышесказанное нельзя отнести к колледжам. Ссузы быстро адаптируются к 

изменениям рынка труда, намного больше внимания уделяют практике. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 

1. В России существуют два вида средних специальных учебных заведений - 

техникум и колледж. В колледже уровень образования может быть повышенным, 

тогда как в техникуме он только базовый. 

2. Обучение в ссузах осуществляется в очной, заочной формах 

3. Техникумы и колледжи дают возможность овладеть специальностью практически 

из любой сферы. Перечень специальностей, по которым сегодня ведут подготовку 

в ссузах, включает в се-бя свыше 260 наименований. 

4. В российских ссузах на одного преподавателя приходится 14 учащихся. По этому 

показателю наша страна стоит в одном ряду с Германией, Ирландией. 
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