
5 ШАГОВ К ПОЛУЧЕНИЮ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ 



1. ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ФОРМОЙ ОБУЧЕНИЯ. 

заочная 

2 раза в год ПА (сессии) до 14 дней 
по месту нахождения вуза + время на 

проезд до вуза и назад 

дополнительные расходы  по 
проживанию и проезду 

потеря от 1,5 месяца времени в год и 
увеличение стоимости обучения в 1,5 

раза и больше  

заочная с применением ДТ 

промежуточные  аттестации  
(сессии) проходят дистанционно 

нет дополнительных расходов 

полностью без отрыва от 
работы и семьи (актуально для 

родителей с детьми) + 
существенная экономия денег 



2. ВЫБРАТЬ НЕОБХОДИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ. 

У разных учебных заведений среднего профессионального образования 
имеются разные направления подготовки. 

ПРИМЕР направлений: 

КСУ 

• Туризм 

РФЭТ 

• Коммерция (по 
отраслям) 

КТЭиУ 

• Операционная 
деятельность в 
логистике 

Колледж 
«Синергия» 

• Банковское дело 



3. ОПРЕДЕЛИТЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ. 

Срок обучения зависит от документа о предыдущем образовании, а также от 
нормативных и индивидуальных сроков обучения в разных учебных заведениях. 

ПРИМЕР.    Направление-Коммерция (по отраслям). 

Колледж 
«Синергия» 

• Школа аттестат 9 классов 
– 3 года 10 месяцев 

Колледж 
«Синергия» 

• Школа аттестат 11 
классов – 2 года 10 
месяцев 

РФЭТ 

• Школа аттестат 9 классов 
– 2 года 10 месяцев 

РФЭТ 

• Школа аттестат 11 
классов – 1 год 10 
месяцев 



4. ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. 

Стоимость зависит от: 

Колледж 
«СИНЕРГИЯ» 

• Челябинская область 

• 9000 руб./семестр. 

РФЭТ 

• Свердловская 
область 

• 10000 руб./семестр. 

КТЭиУ 

• Оренбургская 
область 

• 10400 руб./семестр 

ПРИМЕР.    Направление-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).                                         

1. От выбранного направления обучения.  

2. Сроков обучения. 

3. От выбранного учебного заведения. 

4. От региона проживания. Даже у одного и того же учебного заведения  
стоимость обучения может различаться в разных субъектах РФ. 



5. ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ. 

РИА КАРЬЕРА предлагаем вам помощь: 

ЭТО БЕСПЛАТНО               www.ria-karera.ru                8-800-200-13-68 

1. В подборе 
направления  
обучения.  

2. В расчете 
сроков обучения 
в зависимости от 
документа о 
предыдущем 
образовании. 

3. В подборе 
учебного 
заведения с 
учетом 
возможных 
технологий 
обучения. 

4. В расчете 
стоимости 
обучения в 
зависимости от 
ваших 
потребностей и 
региона 
проживания. 

20 лет на 
рынке 

1 
Официальное 
заключение 
договора с 
учебными 
заведениями 

2 
Бесплатное 
сопровождение 
от договора до 
диплома 

3 


