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Сертификат об oбразовании 
штата Виктория 

VCE является гибкой программой, имеющей международное 
признание для дальнейшего обучения и поступления на работу.

Сертификат об oбразовании штата Виктория (VCE) является квалификаций, которую большинство 
студентов в штате Виктория получают после завершения обучения в 12 классе.

Программа VCE состоит из ряда предметов, обычно изучаемых в течение двух лет. Колледж  
Св. Леонарда предлагает хорошо успевающим студентам возможность ускорить их программу 
VCE, начав изучать предметы 11 класса в 10 классе, а предметы из 12 класса в 11-м. Этот ранний 
старт позволяет студентам лучше справляться с требованиями старшей школы и распределить 
программу VCE на три года, вместо двух, и изучать меньше предметов в завершающем году.

Студенты, закончившие предмет 12 класса в 11-м, могут также изучать в 12 классе дополнительный 
предмет из числа предметов первого года университета, предлагаемых ведущими университетами 
Австралии, которые могут быть засчитаны в счет будущего высшего образования. 

VCE является гибкой программой, в которой только изучение одного из Английских курсов 
является единственным обязательным предметом. Студенты могут специализироваться в какой-
либо особенной области либо выбрать общий курс с предметами из различных областей знания. 
Этот гибкий подход относится к каждому году обучения, позволяя студентам корректировать свою 
программу для исследования новых интересов и своих сильных сторон. Мы предлагаем широкий 
круг предметов VCE, чтобы студенты могли наилучшим образом спланировать свою программу, 
которая бы наилучшим образом соответствовала их кругу интересов, их сильным сторонам и 
будущим стремлениям.

После успешного завершения программы VCE студентам присваивается Австралийский ранг  
для поступления в высшие учебные заведения (ATAR), позволяющий им поступать в университеты  
в Австралии и за рубежом.

Предметы предлагаемые в рамках VCE:
Австралийская и Мировая политика, Биология, Бизнес менеджмент, Химия, Китайский язык, Драма, 
Экономика, Английский язык, Английский, как язык Аборигенов, Наука о питании, Французский 
язык, География, Здоровье и развитие человека, История, Индонезийский язык, Разработка 
программного обеспечения, Право, Литература, Математические методы, Дополнительная 
математика, Математика для специалистов, Средства массовой информации, Музыкальные 
исследования, Музыкальные выступления, Философия, Физкультура, Физика, Психология, 
Креативные искусства, Театральные занятия, Дизайн визуальных средств связи.

Колледж также предлагает программу VCE для профессионально-технического образования (VET), 
с такими предметами, как: VET Средства массовой информации, VET Гостиничный бизнес, VET Спорт 
и оздоровительный отдых, VET Организация мероприятий.


