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СВЕДЕНИЯ О
КОЛЛЕДЖЕ 				
КАРЬЕРЕ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ:

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЁБЫ В КОЛЛЕДЖЕ
СВЯЗЬ МЕЖДУ КОЛЛЕДЖЕМ И КАРЬЕРОЙ

ВСЁ О СТАЖИРОВКАХ

Чтобы получить дополнительную информацию и просмотреть глоссарий, посетите наши веб-сайты:

WCAN.ORG | PSCCN.ORG | READYSETGRAD.ORG | ROADMAPPROJECT.ORG

ТИПЫ КОЛЛЕДЖЕЙ
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СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
УЧЁБЫ В
КАРЬЕРЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА
КОЛЛЕДЖЕ

Диплом колледжа поможет вам получать более

высокооплачиваемую работу и найти её быстрее.
Получение диплома или свидетельства об окончании колледжа возможно, лучшее, что вы можете сделать для своего будущего.

ЗАЧЕМ МНЕ ИДТИ В
КОЛЛЕДЖ?

ЗАРАБАТЫВАТЬ
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Растущий внушительный разрыв в заработной плате выпускников
колледжу и менее образованных молодых специалистов (Taylor, Fry & Oates, 2014).
Молодые люди, имеющие диплом младшего специалиста, зарабатывают
в год в среднем на 5000 долларов больше, чем те, кто имеет диплом об
окончании средней школы (Kena et al., 2016).
91% «перспективных рабочих мест» в штате Вашингтон (мест, требующих

БЫСТРЕЕ НАЙТИ
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
Штат Вашингтон имеет 7-ое место быстрорастущей экономики
в США. В течение следующих 5 лет в штате откроется 740 000
вакансий (Boston Consulting Group & Washington Roundtable, 2016).

более серьёзных знаний и оплаты от 60 000 до 100 000 долларов в год) будут
заполнены работниками с высшим образованием или которые имеют не
закончиный колледже (Boston Consulting Group & Washington Roundtable, 2016).

Меньше, чем
Средняя школа:

26 780 долларов

К 2020 году для 70% ВСЕХ вакансий в штате Вашингтон будет
требоваться по меньшей мере неоконченное образование в
колледже (Carnevale, Smith & Strohl, 2015).

Выпускник средней школы:

37 336 долларов

СРЕДНИЙ
ДОХОД ПО
УРОВНЮ
ОБРАЗОВАНИЯ

99% новых рабочих мест в 2010-2016 гг. было отдано тем, кто
имеет образование выше средней школы (Carnevale, Jayasundera, &
Gulish, 2016).

Неоконченное образование в колледже или диплом младшего специалиста:

41 548 долларов

Вероятность безработицы среди молодых специалистов,
имеющих диплом средней школы, в 3 раза выше этой

вероятности среди молодых специалистов, имеющих диплом

бакалавра (Taylor, Fry & Oates, 2014).

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:

Степень бакалавра:

61 828 долларов

Учёная степень (профессиональные степени магистра и доктора):

75 452 доллара
(Bureau of Labor Statistics, 2017)

То, что вы изучаете в колледже - это важно.
Некоторые степени пользуются более серьёзным спросом и ведут к получению более высокооплачиваемой
работы. В настоящее время на начальном уровне степень в области науки, техники, инженерного дела,
математики (STEM), здравоохранения и бизнеса ведут к высокой оплате на начальном уровне.

ОКТ: КЛАСС 9 и 10
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СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
СВЯЗЬ МЕЖДУ
КАРЬЕРЕ: КОЛЛЕДЖЕМ И КАРЬЕРОЙ

На протяжении своей жизни лица, имеющие диплом колледжа, зарабатывают

на 1 миллион долларов больше, чем те, кто имеет всего лишь диплом

средней школы. (Академия Хан, 2014 г.).

ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТ
специальностей дипломов
РАБОТА
МОЕЙ
МЕЧТЫ?
Вы можете выбирать из сотен
и

.

Обычно большинство из них

подпадает под одну из следующих

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
включают литературу, философию, историю и языки. Эти
специальности имеют более широкий профиль и могут
помочь в получении различных видов работы, не требующих
специальных или технических знаний.

двух категорий:

Английский язык – редактор, специалист в области
маркетинга, писатель

гуманитарные науки или
кадровые специальности.

Иностранный язык – сотрудник дипломатической службы,
переводчик, учитель
Политология – общественный организатор или активист,
юрист, политический аналитик

НАПРАВЛЕНО
НА КАРЬЕРУ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ
ПОКА НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ
ДИПЛОМЫ
ХОТИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ?

Психология – исследователь рынка, социальный работник,
консультант по вопросам охраны психического здоровья

обеспечивают приобретение конкретных навыков и знаний,
необходимых для конкретных специальностей

1

Морская биология

Инженерное дело

*

Составьте список своих идей о работе и интересов и затем узнайте, как они 			
могут быть связаны с работой.

Кулинарное искусство
Юридическое образование

Подумайте о своих интересах.

Чтобы побольше узнать о разных специальностях, посетите сайт careerbridge.wa.gov.

2

Определите требования, предъявляемые к кандидатам на
разные виды работ.

Стоматологическая гигиена

Узнайте о должностных требованиях (навыках, изученных

Косметология

предметах, конкретных степенях или подготовке и т.д.)

ПРОВЕДИТЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ:
Получите информацию о разных колледжах и выясните, какие из них
предлагают программу сертификации, специальность и(или) степень,
которые необходимы вам для работы в своей области. Ваш выбор
повлияет на то, сколько вы будете зарабатывать.

Поговорите с консультантом по вопросам карьеры,
наставником или членом семьи.

3

Получите опыт.
Поработайте волонтёром, пройдите практику или

понаблюдайте за работой
специалистов.

МАР: КЛАСС 9 и 10
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СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
КАРЬЕРЕ: ТИПЫ КОЛЛЕДЖЕЙ

Термин «колледж» включает техникумы, 2-летние общественные колледжи,

Общественные колледжи и техникумы (CTC)

профессионально-технические или ремесленные училища, а также 4-летние

Эти учебные заведения предлагают дипломы и

колледжи или университеты. Такого типа колледжа, которые идеально подходит любому

свидетельства младшего специалиста, включая

человеку, не существует, поэтому важно изучить свои варианты.

ГДЕ МНЕ
СЛЕДУЕТ
ПОЙТИ В
КОЛЛЕДЖ?

конкретные профессии. В штате Вашингтон существует

Частный 2-летний колледж/
профессиональнотехнические/ 		
Ремесленные училища

34 государственных СТС. Выпускники СТС могут работать

Частные 2-летние, профессионально-

Подробнее узнать о предлагаемых ими программах можно по

технические или ремесленные училища

адресу checkoutacollege.com

по многим направлениям, в том числе медсестрами,
автомеханиками и специалистами по информационной
безопасности.

предоставляют обучение конкретным
специальностям. Выпускники этих
учебных заведений могут стать

Государственный и частный
4-летний колледж/университет

поварами, массажистами-терапевтами или
ассистентами юристов.

*

В настоящее время некоторые СТС предлагают

степени бакалавра.

Эти учебные заведения предлагают степени бакалавра, которые обычно требуют 4 года дневного обучения.
Как правило, частные учебные заведения взимают более высокую плату за обучение, но могут предлагать

значительные стипендии, чтобы сделать обучение доступным по цене. Выпускники этих учебных заведений могут
стать инженерами по робототехнике, бизнес-аналитиками или диетологами.

Не забудьте пересмотреть аккредитации и процентах
трудоустройства выпускников ВСЕХ учебных заведений.
В этой таблице показаны общие характеристики каждого
типа колледжей в штате Вашингтон.

Избирательность
Все требуют подачи заявления . Колледжи с умеренной и высокой
степенью подачи заявлений обычно требуют, чтобы заявители
предоставляли рефераты, оценки, результаты экзаменов и другие
компоненты.

Размер кампуса (университетского городка)
количество студентов программы бакалавриата

Плата за обучение
Годовая плата за

дневное обучение (для местных жителей)

Предлагаемые степени бакалавра

ОКТ: КЛАСС 11
НОЯБ: КЛАСС 9 и 10

40% выпускников 4-летних учебных заведений
штата Вашингтон начинали с общественного колледжа.

Общественные колледжи

Государственные 4-летние

Частные 4-летние

и техникумы

колледжи

колледжи

Наименее подачи
заявлений

Степень подачи
заявлений от
умеренной до высокой

Степень подачи
заявлений от
умеренной до высокой

5000 - 30 000

Более 10 000

Менее 5000

Низкая
(около 4 000 долларов)

Средняя
(7 000 - 11 000
долларов)

Высокая
(более 30 000 долларов)

Степени бакалавра
(BA или BS)

Степени бакалавра
(BA или BS)

Свидетельства и
дипломы младшего
специалиста (AA, AAS)
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СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
ВСЁ О ВАРИАНТАХ
КАРЬЕРЕ:СТАЖИРОВКИ
СТАЖИРОВКА

Во время стажировки вы можете 		

зарабатывать деньги, обучаясь
в ходе практических занятий, производственной

практики (OJT) и соответствующих занятий

в классе. Стажировка является конкурентным и

Варианты стажировки предлагаются работодателями (например, компанией Boeing),

интенсивным занятием, обычно при её прохождении

профессиональными профсоюзами

предъявляются более жёсткие требования, чем во

лет и представляют собой хороший способ начать свою карьеру в хорошо оплачиваемой
профессии. Программы стажировок предлагают свидетельства, лицензии и(или) дипломы
об окончании колледжа.

СКОЛЬКО
ПРИ ЭТОМ
ПЛАТЯТ?

Проходящие стажировку получают
оплату находясь в программе; по мере их
прохождения программы сумма оплаты увеличивается.
После окончания они становятся «самостоятельными»
работниками.

Начало стажировки – минимум 18 долларов в час + льготы (напр., медицинские,

Стажировки предлагаются во многих отраслях

стоматологические и офтальмологические)

промышленности, таких как авиакосмическая
промышленность, новые
производственные технологии,
строительство, энергетика и технология
морских работ.

•

Электрик

Автомеханик

Пожарник

Каменщик

Слесарь-водопроводчик

Плотник

Водитель грузовика

Бетонщик

Сварщик

*

КАК СТАТЬ
СТАЖЁРОМ?

Так, проходящие стажировку в Seattle City Light поначалу получают по меньшей мере 30
долларов в час.

Самостоятельные работники (прошедшие стажировку) – минимум 30 долларов в час
+ льготы (например, медицинские, стоматологические, офтальмологические, а также пенсия)
•

Примеры профессий включают:
Авиамеханик

(например, электриков или кровельщиков),

а также независимыми программами. Обычно программы рассчитаны на 2-5

время студенческой практики.

КАКУЮ РАБОТУ
МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
СТАЖИРОВКИ?

карьера

работа + образование

Например, в округе Кинг слесари-водопроводчики и слесари по монтажу трубопроводов
получают около 77 долларов в час, а бетонщики в Якиме зарабатывают 40 долларов в час.

1
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Убедитесь в том, что вы отвечаете требованиям. Обычно в их
число входит следующее:
•

Диплом средней школы

•

Конкретные навыки (могут требоваться навыки в математике)

•

Действительное водительское удостоверение и надёжный транспорт

Найдите программу и подайте заявление.
•

В каждой программе существует свой порядок подачи заявления.

•

Чтобы подробнее узнать об этом процессе, поговорите со своим наставником в
средней школе или посетите сайт по адресу apprenticeship.lni.wa.gov.

Информация по материалам: Департамента труда и промышленности
штата Вашингтон. (2012 г.). Справочник родителя по вопросам
стажировки.
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