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

Общественные колледжи и техникумы
(CTC)

профессионально-технические или ремесленные училища, а также 4-летние
колледжи или университеты. Такого типа колледжа, которые идеально подходит

Эти учебные заведения предлагают дипломы и

любому человеку, не существует, поэтому важно изучить свои варианты.

ГДЕ МНЕ
СЛЕДУЕТ
ПОЙТИ В
КОЛЛЕДЖ?
Государственный и частный
4-летний колледж/
университет

свидетельства младшего специалиста, включая

конкретные профессии. В штате Вашингтон существует 34
государственных СТС. Выпускники СТС могут работать
по многим направлениям, в том числе медсестрами,
автомеханиками и специалистами по информационной
безопасности.

Частный 2-летний
колледж/
профессиональнотехнические/
Ремесленные училища

Подробнее узнать о предлагаемых ими программах
можно по адресу sbctc.edu

Частные 2-летние, профессиональнотехнические или ремесленные
училища предоставляют обучение
конкретным специальностям.
Выпускники этих учебных заведений могут
стать 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

40% выпускников 4-летних учебных заведений

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
жителей)

обучение (для местных

Предлагаемые степени бакалавра

ОКТ: КЛАСС 11
НОЯБ: КЛАСС 9 и 10

штата Вашингтон начинали с общественного колледжа.

Общественные
колледжи и
техникумы

Государственные 4летние колледжи

Частные 4-летние
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)

Свидетельства и
дипломы младшего
специалиста (AA, AAS)

Степени
бакалавра (BA
или BS)

Степени
бакалавра (BA
или BS)
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СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
К АРЬЕРЕ: ТИПЫ КОЛЛЕДЖЕЙ

