ЧТО ТАКОЕ VCAL?
Программа для получения Свидетельства об окончании практического курса обучения
штата Виктория (Victorian Certificate of Applied Learning - VCAL) является одним из
вариантов завершения школьного образования для учащихся 11-х и 12-х классов, при
котором упор делается на приобретении практических знаний и опыта.
VCAL дает вам практический опыт работы, а также языковые и математические навыки
и возможность развить умения, необходимые в повседневной жизни и работе. Как и
Аттестат о среднем образовании штата Виктория (Victorian Certificate of Education VCE), VCAL является признанным документом о среднем образовании.
Учащиеся, занимающиеся по программе VCAL, обычно собираются продолжить
образование в институте TAFE, обучаться профессии по программе ученичества или
идти работать сразу же после окончания школы. Тем не менее, если вы начнете
заниматься по программе VCAL, а затем решите, что вам все-таки больше подходит
VCE, то вам не поздно будет изменить ситуацию в соответствии с вашими
пожеланиями.
Гибкость VCAL дает вам возможность заниматься по программе, в которой
учитываются ваши интересы и образовательные потребности. Полностью проверенные
и утвержденные модули и разделы подобраны для следующих четырех обязательных
составляющих программы:





Языковые и математические навыки
Навыки, связанные с работой
Специфические навыки, необходимые в определенной отрасли
Навыки, необходимые для развития личности

При успешном окончании программы VCAL вы получите свидетельство и приложение
с оценками по изучавшимся вами предметам.
Что необходимо знать
Почему вам следует выбрать VCAL?
Программа VCE хорошо подходит учащимся, которые хотели бы продолжить
образование в университете. Однако для вас этот вариант обучения может не
подходить.
VCAL является утвержденной программой для учащихся старших классов средней
школы, которая рассчитана для 11-х и 12-х классов. Программа VCAL основана на
практическом подходе к обучению (ее также называют «прикладной программой
обучения»).
Если вы выберете VCAL, то у вас будет возможность приобрести практические навыки
работы и освоить приемы успешного поиска работы, а также навыки, необходимые для
дальнейшей профессиональной подготовки по месту работы или в TAFE.

Где можно начать заниматься по программе VCAL?
Программа VCAL предлагается на территории всего штата в школах, институтах TAFE
и в некоторых центрах общественного образования для взрослых (Adult Community
Education - ACE). Посетите вебсайт www.vcaa.vic.edu.au и выберите раздел Search for
Schools and Study, в котором имеется перечень всех учебных заведний,
осуществляющих обучения по программе VCAL.
Какие бывают уровни VCAL?
В программе VCAL имеется три уровня – Базовый, Средний и Высший. Ваш учитель
или консультант по профессиональной ориентации поможет вам решить, какой уровень
больше соответствует вашим потребностям.
Существуют ли требования по успеваемости при отборе учащихся для этой
программы?
Нет. Вы начинаете заниматься по программе VCAL на том уровне, который
соответствует вашим потребностям и способностям. Ваш преподаватель или
консультант по профессиональной ориентации поможет вам решить, какой уровень
больше соответствует вашим потребностям.
Сколько времени потребуется для окончания программы VCAL?
Программа VCAL предназначена для учащихся 11-х и 12-х классов. Вы сможете
получить свидетельство об окончании программы VCAL и приложение с оценками
после успешного окончания программы VCAL по выбранному вами уровню. Многие
учащиеся завершают обучение по программе VCAL за один год.
Какие документы выдаются после успешного окончания программы VCAL?
Если вы успешно закончите обучение по программе VCAL, то вам будет выдано
свидетельство об окончании программы VCAL Базового, Среднего или Высшего
уровня, в зависимости от того, какой уровень вы выбрали при поступлении. Вы также
получите приложение с оценками, в котором будут перечислены все разделы VCAL,
VCE и Vocational Education and Training (VET).
Какие программы
программы VCAL?

дополнительно

способствуют

успешному

окончанию

Что такое свидетельство об окончании Программы профессиональной подготовки
(Vocational Education and Training - VET)?
Программы VET дают возможность школам, организациям, осуществляющим
обучение, и отраслям производства и бизнеса вести совместную работу по подготовке
учащихся для трудоустройства и дальнейшей профессиональной подготовки.
Большинство средних школ предлагают курсы профессиональной подготовки по
программе VET, которые способствуют выполнению требований, предъявляемых для
успешного окончания программы VCAL, и дают квалификации, признаваемые
повсеместно в стране.

Будет ли прежнее обучение по программе VET засчитано в счет успешного
окончания программы VCAL?
Да. Вам необходимо обратиться к своему преподавателю или консультанту по
профессиональной ориентации и узнать, какие из ранее законченных вами программ
обучения засчитываются в счет успешного окончания программы VCAL, а также
составить план завершения оставшейся части программы VCAL.
Будет ли засчитан изученный вами предмет по программе VCE в счет успешного
окончания программы VCAL?
Да, если вы получили оценку «S» за успешно изученный раздел VCE, то он будет вам
засчитан в счет успешного окончания программы VCAL. Вам следует поговорить со
своим преподавателем или консультантом по профессиональной ориентации и
составить план завершения оставшейся части программы VCAL.
Можно ли, при желании, перейти на программу VCE?
Если вы захотите воспользоваться этим вариантом, то вам необходимо поговорить с
преподавателем или консультантом по профессиональной ориентации.

Можно ли работать неполную рабочую неделю и/или продолжать ученичество,
одновременно занимаясь по программе VCAL?
Занимаясь по программе VCAL, учащийся может работать с неполной нагрузкой,
причем эта работа может быть признана в качестве составной части обучения и дать
ему дополнительные баллы. Такая работа может включать:
 ученичество или стажировку при школе
 работу с неполной неделей
 спланированная программа практики на рабочем месте.
Как оценивается работа учащегося по программе VCAL?
Программа VCAL составлена из аккредитованных курсов. Программа VCAL
оценивается учителем в соответствии с требованиями к оценке успеваемости по
каждой части программы.
Нужно ли выполнять Контрольную работу по общей проверке знаний (General
Achievement Test - GAT)?
Контрольная работа GAT выполняется для проверки знаний и навыков в письме,
математике, естественных науках и технологии, гуманитарных дисциплинах,
общественных науках и искусстве. Она выполняется всеми учащимися, изучающими
одну или более последовательностей разделов 3 и 4 по программе VCE. Учащиеся,
изучающие оцениваемую последовательность разделов 3 и 4 по программе VCE VET,
должны будут выполнять Контрольную работу GAT. Учащиеся, изучающие только
разделы программы VCAL, не обязаны выполнять Контрольную работу GAT. Тем не
менее, вы можете по своему желанию выполнить GAT, если это нужно для

осуществления ваших дальнейших планов по
профессиональной подготовке или трудоустройству.

продолжению

образования,

Что изучается в рамках программы VCAL?
С помощью преподавателя или консультанта по профессиональной ориентации вы
можете разработать программу VCAL, которая соответствует вашим учебным
потребностям и интересам. По вашему выбору в программу можно включить разделы и
модули для каждого из следующих четырех обязательных составляющих программы
VCAL:
1-я составляющая – языковые и математические навыки
Ваша программа VCAL обязательно должна включать предметы, связанные с языком и
математикой. Они могут выбираться из языковых и математических разделов VCAL, а
также из предметов «Английский язык» и «Математика» из программы VCE или
других предметов программы образования, таких как программа для получения
Свидетельства об общем образовании для взрослых
2-я составляющая – навыки, необходимые для работы в определенной отрасли
Ваша программа VCAL на Среднем и Высшем уровне должна обязательно включать
разделы из программы профессиональной подготовки VET, которая является
признанной повсеместно в стране. Тем не менее, вы не обязаны сосредотачиваться на
коком-то одном цикле обучения по программе VET или заканчивать его полностью.
Например, для выполнения требований VCAL вы можете по своему выбору изучать
различные модули или разделы самых разных циклов программы VET и накапливать
практический опыт в различных сферах профессиональной подготовки. Программы
VET охватывает самые различные отрасли, такие как автомобильная промышленность,
машиностроение, строительство, гостиничный и ресторанный бизнес, розничная
торговля, мультимедиа, информационная технология, сельское хозяйство, садоводство,
складское хозяйство, парикмахерский и косметический бизнес.
3-я составляющая – навыки, связанные с работой
Для развития навыков, необходимых для успешного поиска работы, в рамках
программы VCAL можно по вашему выбору проходить спланированную программу
стажировки на рабочем месте, проходить ученичество или производственную практику
при школе или работать с неполной рабочей неделей. Вы можете также изучать
предметы и разделы, помогающие подготовиться к работе, например, охрану труда и
технику безопасности или осваивать навыки, необходимые на собеседовании по
приему на работу.
4-я составляющая – навыки, необходимые для развития личности
В рамках программы VCAL вы будете принимать участие в таких проектах и
мероприятиях по месту жительства или в школе, которые развивают навыки
совместной работы, повышают уверенность в себе, а также вырабатывают другие
навыки, необходимые для повседневной жизни и работы. Например, ваша школа может
вести совместную работу с муниципальным советом по улучшению состояния
территории парков. Знания, полученные в ходе этой работы, теперь могут быть учтены
через программу VCAL.

Что дает свидетельство VCAL?
Можно ли получить высшее образование после успешного окончания программы
VCAL?
Если вы планируете пойти учиться в университет после школы, то программа VCAL,
вероятно, вам не подходит. Учащиеся, которые собираются поступать в высшие
учебные заведения, обычно учатся по программе VCE, которая дает им возможность
набрать количество проходных баллов, необходимое для поступления в университет,
для включения в Australian Tertiary Admissions Rank (ATAR) через Центр по приему в
высшие и средние специальные учебные заведения штата Виктория (Victorian Tertiary
Admissions Centre - VTAC). Если вы занимаетесь по программе VCAL на Высшем
уровне и хотите поступить в университет, то вам нужно посоветоваться с вашим
преподавателем или консультантом по профессиональной ориентации, потому что
некоторые университеты принимают учащихся со свидетельствами об окончании
Высшего уровня программы VCAL. Тем не менее, поступление в университет сразу же
после школы – это не единственный способ попасть в университет. Некоторые люди
учатся на курсах профессиональной подготовки в TAFE, получают диплом или высший
диплом о среднем специальном образовании, а затем решают, стоит ли им поступать в
университет. Программа VCAL может стать хорошей исходной точкой на этом пути.
Какие имеются возможности у учащегося, закончившего обучение по программе
VCAL?
Программа VCAL даст вам практический опыт работы и квалификацию, признаваемые
институтами TAFE и работодателями. Все это поможет вам при переходе от школьного
обучения к работе, ученичеству и/или дальнейшей профессиональной подготовке в
TAFE.
Если вы начнете учиться с Базового уровня программы VCAL в 11-м классе и успешно
закончите ее, то вы сможете закончить Средний или Высший уровень программы
VCAL в 12-м классе. Если вы решите, что вам следует поступать в университет, то вы
сможете перевестись на программу VCE.
Готовит ли программа VCAL к работе по избранной профессии?
Если вы изучите разделы VET в рамках занятий по программе VCAL, то вы будете
обладать знаниями и навыками, которые ценят работодатели, например, знание
отрасли, инструментов, используемых в отрасли, основ производственной санитарии и
техники безопасности. Кроме того, изучение разделов VET поможет вам
продемонстрировать работодателю свое стремление работать в отрасли.
Если вам нужна более подробная информация о программе VCAL, то позвоните в
Управление штата Виктория по учебным программам и оценке знаний (Victorian
Curriculum and Assessment Authority) по номеру 1800 134 197 или посетите вебсайт
www.vcaa.vic.edu.au

