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Международная степень 
бакалавра

Мы - первая школа в Виктории, которая предлагает студентам выбор 
между Международной программой получения диплома степени 

бакалавра (IBDP) и Сертификатом о получении образования в штате 
Виктория (VCE), для приобретения в дальнейшем высшего образования.

Международная организация степени бакалавра (IBO) это образовательное учреждение, миссией 
которого является улучшение мира посредством образования. В планы IBO входит предоставление 
студентам сбалансированного курса обучения, который поощряет критическое мышление и 
международное понимание. Входящие в него программы нацелены на развитие интеллектуальных, 
личных, эмоциональных и социальных навыков, необходимых в жизни, учебе и работе в мире, 
который подвержен стремительной глобализации.

В чем преимущества IBDP?
Изучаемая более чем миллионом студентов в 143 странах и 4000 школах по всему миру, 
международно-направленная программа обучения и система аттестации IBDP предлагает 
студентам великолепную подготовку к трудностям получения высшего образования и устройства 
на работу в глобально взаимосвязанном мире. Многие передовые австралийские университеты 
предлагают особый статус для выпускников IBDP, признавая академическую серьезность этой 
программы и ее учеников. Успешное завершение программы IBDP позволяет студентам поступить 
во многие самые престижные местные университеты, а также в некоторые лучшие университеты по 
всему миру, включая Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Йель и Сорбонну.

Структура учебной программы:
Студенты должны выбрать один предмет из каждых 6 групп предметов.

Группа 1: Язык А Главный язык (английский или китайский)

Группа 2: Язык В Современный язык (французский, немецкий, индонезийский, 
китайский или испанский)

Группа 3: Индивидуумы и общества Экономика, География, История, Психология или Мировая политика

Группа 4: Экспериментальные 
науки

Биология, Химия, Физика или Спорт, упражнения и наука о здоровье 
(SL)

Группа 5: Математика Математика (HL), Математические методы (SL), Математические 
исследования (SL)

Группа 6: Искусство Музыка, Театр, Изобразительные искусства, или еще один предмет из 
Групп 2, 3 или 4

В дополнение к этому студенты должны завершить исследовательский проект на 4000 слов, Курс 
теории знания, и участвовать в целом ряде мероприятий, включающих общественные работы, 
физические упражнения и творческие занятия.

Для дальнейшей информации о Международной программе получения диплома степени 
бакалавра (IBDP), пожалуйста, обращайтесь по адресу  
http://ibo.org/programmes/diploma-programme/


