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VCE VET programs are vocational training programs approved by the Victorian Curriculum and 
Assessment Authority (VCAA).
����������	
����������	�����	���������	
���������������	�����������	������
������������	��	��������
�	�
�����	���������������������	���������	
������	����	�����������	�������������
������������������

VCE VET programs:
!� �������������	
�����"����������#����$��	�%����������	����������	����������������	���������	��

�����������	����������	"�����������	����	������	��	��������������������������&��������
�����"����	�������������

!� �	����������	������������	����	������	��	����������	����������������	��'�������*������
����'*�
!� ������	��"����������+���	����,-����/����"	�-�

VCE VET PROGRAM BOOKLET

�������������	������	���������������''�������	&�������	�����	��������&����	����������&����	��
������������'������,��������	
���������VCE VET Animal Studies Program Booklet includes 
���	�����	��	�� �����	������	�� ������������ �	�� ������������'������,��������	
�������	
����
����������������������
��������������&���������������	���	��
The VCE VET Animal Studies Program Booklet����� ������� ��� �	�0�����	��"���� ��������	������
endorsed ACM10 Animal Care and Management Training Package�������������
����-�
����	&����
�������	������������	���	��������������������	�����-�
��
������������������������������1������
����	"��	�������	�������������
�
	&����"��������2�����233�������
�
	&���3�������
34�����3'�5$6
The VCE VET Animal Studies Program Booklet ��������	"��	�������	��������''�"������������
����78��������	�9�����	��	��������������'������,������"����
����2�
"""�&����&���������3&��3��	
���3�����������3����������������
'��������&����������	����������������������	����������#����	���6;��<=>$�%%%>�

ADDITIONAL SOURCES OF VCAA INFORMATION

VCAA Bulletin VCE, VCAL and VET
The VCAA Bulletin VCE, VCAL and VET �� ������''9�	����������������	���	������������'*�
studies and VCE VET programs. The VCAA Bulletin VCE, VCAL and VET����������������	�����	��
	������������	
������������1�����������	���������	������������������������	��������	����������
	������VCAA Bulletin VCE, VCAL and VET. The VCAA Bulletin VCE, VCAL and VET is available via 
��������	��	��	��������2�"""�&����&���������3�	����	������3��������3������������?�����

VCE and VCAL Administrative Handbook
The VCE and VCAL Administrative Handbook ������������������	�����������������	��	�����������
����������'*���������	��� ���������� ��
�����	��������	�������
	&�����
� ��������&����	�� ����
���������������'*����������
����	��	���������	���������������'*�����	��������?�������������
�����		-����&��������	��������''�"��������2�"""�&����&���������3��		������3����?�����
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Victorian Assessment Software System Unit
��������	�����'������,	��"����,�������',,�� �� ���� 1�������@�������������������		��
�	���
�������������������������������������'*����	����������������������������	�������''�
central database.
/	�������',,���������2�
B	�����������	�2��6;��<=>$�%%DF
B	��������	������2�$D66�DFG�GF$
Email: vass.support@edumail.vic.gov.au
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NATIONAL SKILLS FRAMEWORK

�����"	�-�����������	������+���	����,-����/����"	�-���������'���������I��������������
�/����"	�-�
�'I�/�� ���� �������
� ���-�
�������'I�/� �	������ ����	���� �������� �	�� ���� ��
������	�� ����
�������
�	���������
���	&��������������������	��	���	�������������	�������������	�����������������	���
registering authorities.
J�
��������������
�K�
������	���J�K��������	&�����������	��	������	���������	
������������
��
K����J�K�������������	���������	
���������������	��
������&��	������	���������
����-�
��������
��������������-�����	������	���������	��������������
�������	�����������+���	����,-����,���������	�������+,,�����
������	�������������������	�����������
�	��&	����	�����������	�������������
���������
����-�
���	����	�������	���	������������������
�������
�����������������	��������������	����������������	���������������������-�
�����������
����&����	���������
����J�K�������������
������������'������,��������	
���������"����	����������	���������	
�����ACM10 Animal Care 
and Management Training Package�"���������������������2�
����233�������
�
	&���3�������
34�����3'�5$6

Continuous Improvement
4����
����������	������ACM10 Animal Care and Management Training Package there may be occasions 
"��������
������������	���L�����������-���	������	���	�����������������������������������������
��	�������������	�����	��1���	&�������M�����	�����	��1���	&�������������	��������������
'������,��������	
�������&����"�����������������������VCAA Bulletin VCE, VCAL and VET and 
���-��	�������������"����������������	��������''�"�����2�
"""�&����&���������3&��3��	
���3�����������3����������������

COMPLETION REQUIREMENTS FOR THE CERTIFICATES

���� �	��	"��
� ���	�����	�� ����� �	� ��� ����� ��� �	�0�����	�� "���� ���� ACM10 Animal Care and 
Management Training Package.

����������	
�����	�������������������	�
/	�������"����	��'�5F6$$6������������11����'������,�����������������������&���"��&�������	��
�	���������N��&����	�������������&��������&�������
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'�(�'(��������������	���
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������������'������ ,������ ��	
���� �� �	�� ������������	�� ��	�� F6$F� ���� ���� ��� ���� ���
�	�0�����	��"������������	���������	����ACM10 Animal Care and Management Training Package. 
������	
�������	&�����������"��������-�	"���
������-�����	�������������������������������
������
�������������	&��������
��	���������������
�"	�-������������������������"	�-��
��������������������
�����������
�������������	����������������
�������������	������������������
���������	�����	��
	������	��������������������
����	������	��	����������?���������������	�����
���������	�����������������������������
������
������������	���������������������������������������������������������-�������������������������������
pet shop attendant and assistant dog groomer.

AIMS

������������'������,��������	
���������	2
!� ��	&����������������"��������-�	"���
������-�����	������&���	���������������"������������

their employment prospects in the animal care and management or related industries
!� ��������������������	�
���������	
���������������������	���-�����	������	�������	����	��

vocation or career path.

PROGRAM STRUCTURES

������������'������,��������	
����	�����'�5F6$$6������������11����'������,����������
�	����	���"��&�������	���	��������2
!� #����$�����F2��?��	����	����������"	�������&������
!� #����;�����%2��"	��	����	����������"	�������&�������

K�����������	������	����������������
������	�2
!� �����"����	��'�5F6$$6������������11����'������,�����
!� ���	
����	��	������	���������������#����$�����F���&���������#����;�����%���������

PROGRAM DURATION

������������'������,��������	
����������	�������	���������	��	�����"����%F6N%%6��	���"�����
��������	��������	&����"	�	�������������

�����	�������	�������������	�����������	���	���������������������������,-��������	����������������	��
	�������������
����������������	����	����	��������������������
�����	��������������������������	��	��
�����������
���������������������9����������	����������	����������������������	���	���������
1�������	�������	��	���������������	����	��	���	�������	����	������������	���	���������������������	�
cover both delivery and assessment.
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SEQUENCE

/	��������������'������,��������	
����������������������	���	������������&�������
�	������	��
���	
����	������	���	��	���#����$�����F�������#����;�����%����������������	
��������	��������
������������
���������	���������"���������	����������������		-����
'����
��	������&���������������	����O��	"�&��������������������&�������������	������-�����	�
���	�����������-�
�����"���������	���	��������������������	���	�����������	&����
���������	��
��������������������	�������	���?��"������"������	�����&�����������������������������	������-�
��
"����	����������	���	���������
,��		��������&�������������#����;�����%������������	�����
������������@��	��������������������	��
	������������	
�������	���	&�����������"����������������	���������������������?�������	�������
�	������	��-�	"���
������-�����	���������������	�������	���������&�����������"	�-����������	��������������
���������������
��	�������������
���	
���������������������	�����������&������	���	������������
	����������	��������	
�����'��������������&��
�����������������������&��
��	������������������������
�����"���	���������&��
��������-����������
���������	������	��	���	��������	���	����������������	�
�
��&��������������	��	�����������	���������������&�����	�������������
�"��������	���	����������
�����	�������	������	��-������������������������	����������������	��

SAFETY

������	
����������&	�&���	����������P�����	�������"����"	�-��
������	���������
���������1����
�������	���������	��������		����������J�K��	�����������������	����������?����������������	���	�����
�����������������	������������������
��������
�

ANIMAL WELFARE AND ETHICS

1�����������	���������	�������������3��	���	�����������������������
�	����������	���������
�
activities in educational settings is:
!� �	&����������,���������8�	�������8������*������
!� ������	�������"���������	���	������������	���������"������
!� ����	&�������������	������'�������������	��������

���	������
��	��
	���
	���	�����	��	
1������	������������	����������	���������������������
�����
����������8����;�	������Prevention of 
Cruelty to Animals Act 1986�����8����%�	������Prevention of Cruelty to Animals Regulations 2008. The 
����	��	������8��&����	��	�����������	�'������'������	����&�������������	����������	����	���
������
�	�������������������	���������������	�����	&��������&���	���	���������"��������	����������&����	��
	�� �������� �	� �������� #����� ���� 8��&����	�� 	�� �������� �	�'������'���� ���� �	������ 	�� ,���������
8�	����������
���������������	��������������������������4����������	��8�������1�������������
8��&����	��	�����������	�'������J�
�����	�����������������������������
������������	����������
�������	�
������������	����������������
���������
	����������	�
�	������������F66%��

1�����������	����������	���������	�����
���������	���������������������
��	�����������2
!� ������������������"������������&������
�����	���������������������Australian Code of Practice for 

����������
���������
	����������	�
�	������������F66%�
!� ����"	�-�"��������������	&���������������	���������������
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!� ����"	�-��	����������������	����������	&�������������	������'�������������	�������
!� �����	����������	���"	�-��������	�������������
1���&�������������-��
�����&������	������	������������
�����	�������
�'�������������	���������	��
��������������	�����	���������	�������	���������	��������	���
�'�������������	�������������������
to prosecution.
/	���	������	�����	����	���������	�
�	�����������������	�����	��
���and access to the application 
�	�����������	����	������4����������	��8�������1��������"�����2�
����233����&���
	&���3�
���������3������@���@�������3������@���@�������@���@�������
3�������
@
	�@��������@��	������3��������@��	������@�������@���@������@�����@�	�������

Victorian Schools Animal Ethics Committee
1�� �� �� ��
��� ������������ ����� ��� ���������	�� ��� �	�
��� "���� ��������	����� ,��		��'������ ������
�	����������,'�����	���-�����	&����	��-�����
�������������		���	����������	��	���������
�����
�������
���,'����������������������	��������������	�������		���	�����"��������&������
�����	��
����������	������������	�����������������������
���,'������&���������	�����
	&������������	����
������������������������������	��������		������"�����
/����������	�����	����������	����	�������	��	"��
�"�����2�
"""��������	��&���
	&���3����
�����3��		�	������	�3����������3�����������



VCE VET ANIMAL STUDIES

     NOVEMBER 2011     7

'�(�'(��������������	���
��
�����
����
	

ACM20110 CERTIFICATE II IN ANIMAL STUDIES

Code Unit title
Nominal 

hours

Units 1 and 2

Compulsory:

ACMGAS201A Work in the animal care industry  30

ACMGAS202A Participate in workplace communications 20

ACMGAS203A Complete animal care hygiene routines 30

ACMGAS204A Feed and water animals 40

ACMOHS201A Participate in OHS processes 40

ACMSUS201A Participate in environmentally sustainable work practices 20

Subtotal 180

Electives:  Select a minimum of two units from the following list:

ACMVET201A Carry out veterinary nursing reception duties 30

ACMVET202A Carry out daily clinic routines 40

ACMVET203A Assist with surgery preparation 40

ACMGAS207A Provide reception services for an animal care facility 30

ACMGAS208A Source information for animal care needs 40

ACMGAS209A <���������	���������������������������������������������������� 40

ACMGAS210A Prepare for and conduct a tour or presentation 30

Subtotal 60–80

Total for Units 1 and 2 240–260

INTRODUCTORY ELECTIVES GROUP

#����	���	�����������	�������
��������������	������������	"������	����������	�������������
��	
�������#����$�����F���&����������	��������	�����������������	���	�������������������������
	�����������������11����'������,������

Code Title 
Nominal 

hours

ACMGAS101A Investigate job opportunities in animal care and related industries 10

ACMGAS102A Catch and handle a range of quiet animals 40

ACMGAS103A Assist in the care of animals 40
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Code Unit title
Nominal 

hours

Units 3 and 4

Compulsory:

ACMGAS205A Assist in the health care of animals 40

ACMGAS206A <����������������������	����������� 30

Subtotal 70

Electives: Select a minimum of two units to the value of 110 hours from the following list:

ACMCAS301A Work effectively in the companion animal industry 30

ACMCAS302A Provide advice on companion animal selection and general care 50

ACMCAS304A ��������
������������������������������������� 40

ACMCAS307A Provide companion animal hydrobathing services 40

ACMINF301A Comply with infection control policies and procedures in animal work 60

ACMSUS301A Implement and monitor environmentally sustainable work practices 40

ACMGAS301A Maintain and monitor animal health and wellbeing 50

ACMGAS302A Provide enrichment for animals 40

ACMGAS304A Carry out simple breeding procedures 40

ACMGAS305A ?������������������������������������� 30

ACMSPE301A Provide basic care of amphibians  40

ACMSPE302A Provide basic care of birds 40

ACMSPE303A Provide basic care of common native mammals  40

ACMSPE304A Provide basic care of dogs 40

ACMSPE305A Provide basic care of domestic cats 40

ACMSPE306A <�������������������	����������
 40

ACMSPE307A <�������������������	�	���
=�������
 40

ACMSPE308A Provide basic care of marine aquatic invertebrates 40

ACMSPE309A Provide basic care of terrestrial and freshwater invertebrates 40

ACMSPE310A Provide basic care of mammals 40

ACMSPE311A Provide basic care of non-venomous reptiles 40

ACMSPE312A Provide basic care of rodents and rabbits 40

AHCHBR203A Provide daily care for horses 40

HLTFA301B �������������� 18

SIRXMER002A Coordinate merchandise presentation 35

MSL973004A Perform aseptic techniques 40

MSL973007A Perform microscopic examination 40

Subtotal 110

Total minimum for Units 3 and 4 180

Total VCE VET program 420–440
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)	����������"��������	�'�(

VCE VET UNIT ENTITLEMENT

����������	
�����	�������������������	�
,��������������-��
�'�5F6$$6������������11����'������,�������������
������	������	���������������
#����$�����F���&���������#����;�����%����������,�������"����	��������������������	��	"��
�����
�	������	��	�2

@��Q+���������
����	�����Y����, @��Q+���������
����	�����Y����Z

@��Q+���������
����	�����Y����* @��Q+���������
����	�����Y����[

DUPLICATION

�����������������	������-��������?������&���������	��������	���	"�����������	����	������	��
	����������"������	��
�����������������	���?������"������������������	
������������������
	����	������������������������ ����� ������9���	
�����M����� �
�����������������	���	���?����
��������������	�������������������	
����������������������	��	�������������������������������
���������������������������������������"���������������
+	��
�����������������	�����������������������"����������������'������,��������	
��������
VCE studies or other VCE VET programs.
Note: A student may not be enrolled in both�������������'������,��������	
�����������'������
���������5���
������,��		�@�����'��������������������������������������������

AUSTRALIAN TERTIARY ADMISSIONS RANK

����'������������������'����	��J��-��'�'J��������������������������	��������������'����	��
����������'������0�����	��������	����	������	��	�����������������
�����������	����������
��&�������&����	������������������
�����	��������	��	��������������'������,��������	
�����	�����'�'J������	��	"2
!� '����	��������	���	�����'�'J�����0�����	��������	����	������	��	����#����;�����%���������

as outlined under VCE VET Entitlement on this page.
!� #����;�����%�����������������	������������������3	���?���������	"��������'�'J�
/	�������������	�����	��	���������������	��	������'�'J���������	���'�2� 
"""�&����������3�������
3����������
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)	����������"��������	�'��*

������������'������,��������	
�������&���������	���������"�	��������	��������������'*�
�����	��������	��	��������������'������,��������	
�����	���������9���'*���	
�����������������
��������������	�������	���	��������������������	���������M����������������������������
�	����������������	���	����������	������
�<6��	�������	���� ����"�����	���������	�����'*������
�	"�����������	����	������	��	��������'*�
������������'������,��������	
����"�����������������
���������������������	������1�������,�������
,-��������M	�-�J�������,-����,������
,��������������-��
���,����������M	�-������*������
��,M*������������������	�������	���	��
�����������
�	���	������������	�����M	�-�J�������,-����,������
������������'������,��������	
�����������������	�����������	������	��������	����������	�������'*�
�������/	������	���1������������	��,���	����&���

Sample Intermediate VCAL learning program incorporating the VCE VET Animal Studies program:

Literacy and Numeracy 
Skills

������
����	���� 
Skills

Work Related  
Skills 

Personal Development 
Skills

VCAL Intermediate Literacy 
Skills Reading and Writing 
and Oral Communication

VCE General Mathematics 
Units 1 and 2

VCE VET Animal Studies 
180 hours

VCAL Intermediate Work 
Related Skills
Units 1 and 2

 
VCE Industry and Enterprise

Units 1 and 2

VCAL Intermediate Personal 
Development Skills

Units 1 and 2

Total number of  
VCAL units = 4

Total number of  
VCAL units = 2

Total number of  
VCAL units = 4

Total number of  
VCAL units = 2

Notes: 
!� '���'*��������"�����	�������&����������	"������������'*�������������	�������������	��������

���������	���	����������,����������������������	���������	�����������	���	���������
�	������	��	����������	"����������'*�

!� 1���	����	���������&���	��	���	����������	���'*�,���	��������������
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��
����
	��+�
%����	�*	�
����

������''��������������� �����,M*����������	�����������&���������	��	�����	��������������
��	
�����,M*���&	�&��	�@���@0	���������
����"��������������������������	������������
���������
	��-���������	�������������������	�����������	
����
M�����,M*�	��	������������� ��������� ��		��������&���� �	�	�
����� ��������&�����'� ���
��	��
�������������
�������	&������������������	��������	���?���	����������������������	���,��		�3
J�K�������	���	�
������	���
����	��	����������M	�-������*������
��		������	�����������*	����
*������
���������	������+��"	�-��**�+��������M	�-������*������
��		������	��"	�-�"��������
**�+�� ��	������ ��		���J�K������������ ����/��������������	�� ��'/��� ����������'����� ����
�	���������������	����	&����������	��������	�����	��		��������"	�-������������	��,��		�@�����
'�����������������������������,M*�����"	�-��?����������/	���	������	�����	���������	��	������
��������	������M	�-������*������
��		������	����������**�+�����2
"""����"���&���
	&���3����������3������3����������3�������������3M*�Q�	�����Q�������

,M*��	��������������������
��������-������������		�3J�K��1����	&���������	���?���	�2
!� ������������	��-������&��	�����
!� �������������������	��	����������-�	"���
�
!� �������	�������	���	������������������������������J�K
!� �������������	������	��	���������
������''���	�
������	�������������������������-������������	��40 hours ,M*��	������������
	����������������	
�����,M*��	����������������	�����������	��	�������������
���	
����
������		�3J�K��	����-�����&�������	������������9�,M*�"�����������-��������	&���"��-����
���������
���		���	��������"�����������
�������		��"��-�
'�,M*�5���������&��������	������4����������	���������	������������������		��4�&��	�������4���4��
"�����2�"""��������	��&���
	&���3�����	���3����������3"	�-�����3����������������
����
The�������������������������
	
��!�
����	��������	����������	����������	����������������������
����	���������������������O���	�����������
����������	��������
���������������"	�-�����O�����&����
�	�����������
�����	����������������	���������-��	�����5����������K�����>>���������,M*�'����
������
�	���
1��������	������4���4�"�������������-��	�����M	�-������*������
��		��	?�������		��	?��	����	��
$%��	���&���	������"�������	�������
����������	������	���������	���&���	������"�������
���
���
K�������	���� B������ ���� ,������ �KBR,�� ��� ���� �������� ����� ���� ������� ����&����2� �	��	��
M	�-������B�P�����1���	�����	���	�M	�-������*������
��S������
�����,�?����B���������8�������
�
�	��M	�-�8����������

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

,��		�3J�K����������������KBR,�������������������������������������
���	
������	�����
�������������������
�������		�9����	�����������	������������,M*������������������������������
��������������������������-����������
��������KBR,������	���	�����������!"#�$%&������	�	�����	
�
"#�����������"����������������"�����������	������������,M*������
���������	������������
������
can be entered into.
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,�����������������	�����	�������
���������	��"	�-�����������P���������������������������������
�	������������������	���"	�-��������-��	���	������������"	�-��
���	������������������	�����	����
protective clothing and equipment.
,��		��������	���������������	�
����������&��"�	��������-�	"���
�������	&������������	����
	������,M*�'����
�������	�������������"	�-��������������	��������������&�������	�	���"�����	��
�?�	������������	���-������
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�?�	����������������	����
��	�����������������������������"	�-���&��	������	��"	�-����������U
'�������	�����������	���������������������������	�����������	�������	�����������&�	��������	&�����
"�������	������������	���	�����"	�-�����������"�������������������������
���������������������	����
�
�����
�������������������	�������
�&������	��������	���	���	������"	�-���������������?������������
	������&������	��������	������	����,��������	������������������	����	���"���	����������������
������
�������������������������	����������	���
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����	��������
���"����	�������	���������-��
��	������&��	��	����������������-��
�,M*������������,����&�	���	�������������������	����
���� ���������� ���� ������������ �	�� ������ ����
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� ���� ������9� ����&������ ,����&�	�� ����
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�������	�����	��	����������	���������������������������
�	�������	���
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����M	�-,��������	����"��������	&������������	������	����		�3J�K2
"""�"	�-����&���
	&���3"�3"��3�	�����3"��������3M	�-,���

U�����	�����	���������	&�����"����4���49�������������������������
	
��'�	���	
��� ���(���������
"��������	������������	����������������	&�������	�����	���	����������"�����������	����������&��	��	��
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��������������&��������	������4���4�"�����2
"""��������	��&���
	&���3�����	���3����������3"	�-�����3����������������
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(����#������#��%����

����	���������-��������
�������-����"��������������	�@����������-���������	����������"�����
�	����������	��������&�����9��������&�������������������������	���������"	�-������
�������
����-�
����-��	�������������������@���	��������	���������-���������?������������������
�������������	���	�����������������������	��	�������-��������������&���	�������������������������������
	�����������"����&�������	����
��	������������������������������������	�����������	���	���������

����	���������-�������2
!� �����������������	���	����������������	������	���������	��������������������������-�����

�����	�������������"�	��
!� �?������������������"�����������	���	����������	���������������
����-�
�������	����������

�������������������	�������������������	������������"������
�����	�����	���������-����

������
�������	���������-�������2
!� communication that contributes to productive and harmonious relations across employees and 

customers
!� team work�������	����������	���	�����&��"	�-��
�������	���������	���	��
!� problem-solving that contributes to productive outcomes
!� initiative and enterprise that contribute to innovative outcomes
!� planning and organisation�������	����������	��	�
������	��@����������
����������

!� self management�������	����������	�����	������������	������
�	"��
!� learning�������	����������	�	�
	��
�����	&�����������?����	���������	���������	������

operations and outcomes
!� technology�������	����������	������������&���������
�	���	����-�
'������	���������-��������������	����������?����	�����������������	�����������
�����	�����
��������������	���	�������������������������	�����������������������	��	������	���������-�������
�������
�����������������
������������	���������-��������������	����������	��'�5F6$$6�
�����������11����'������,��������������	"��	�������	�2�����233����	��������-�����������
��	����
����	���������-������������&�����	����������	���������,-����/����"	�-��(�����)	�	�����	�������
the Future, 2002����&��	�����������'�����������������	���	�����������1���������������S�����
�	������	��'�������������������������4����������	���������	�������	����������M	�-������J�����	��
�4��MJ��
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schools or enterprises. 
#���������'I�/��	����J�K�����������������������	��	��,���������	��'�����������1��	������	�
�	�����"��������������
�����������		��	������
�������������	
���������	����������������"����
���J�K��	����
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	�����J�K���		������&�������
��������������������������"������		������J�K��	����������&����
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REQUIREMENTS FOR REGISTRATION

��������	����� J�
������	�� ���� I���������	��'���	����� ��JI'�� ��������� ���	��������� �	�� ����
��
�����	��	��J�K����������&����������
�	������������	�����
J�K��������	�����"���������&����	�����	����������	��������������3	������&����	���������	�����
'��������������	��������	����	��������������	��������M������'������������&����������
������	������
���
�������'���������,-����I�������'���	������',I'���
�����JI'9����������	���	����	����
������	�������	�����	��	����
������	�������&����������	�2
����	�����J�
������	������I���������	��'���	����
����J�
������	��S�����
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ROLE OF THE RTO

#���������'I�/�������������������������������������������	���	��������
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Conditions and Standards for Continuing Registration �����	��F6$6����������������	�����&��������
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,��������$�	������AQTF Essential Conditions and Standards for Continuing Registration addresses 
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GUIDELINES FOR VET PROVIDERS

1��4��������F66<�������JI'�������������*+-��'�	���	
������*(/����	����. These guidelines 
are in addition to the AQTF Essential Conditions and Standards for Continuing Registration (Version 
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endorsed ACM10 Animal Care and Management Training Package. The ACM10 Animal Care and 
Management Training Package ���	&�����������	������������	���	��������������������	�����-�
��
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rules and assessment requirements. 
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OPTION 1: SCHOOLS AS RTOS
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OPTION 2: SCHOOL AND RTO PARTNERSHIPS
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��������
������	���',,����	����
��	���''����������
����J�K������	�������	���"�����
�����������	����������
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VET training.
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school as an auspiced program.
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auspice other schools or provide training to students.

CONTRACTUAL ARRANGEMENTS
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ENROLMENTS
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training is delivered and competence assessed.
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RECORDING RESULTS
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The ACM10 Animal Care and Management Training Package is designed to address the training needs 
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AgriFood Skills Australia – Industry Skills Council
'
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Australian Quality Training Framework (AQTF)
����'I�/�����������	�������	����������"��������������	�������	����������
�@���������������
�����
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�����������AQTF 
Essential Conditions and Standards for Continuing Registration������	��F6$6����������	�����������
J�K�����"���������&����	��$�Y����F6$6�������-/3�������'�	���������(���
�	������
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Continuing Registration assists RTOs in interpreting and applying the AQTF Essential Conditions and 
Standards for Continuing Registration������	��F6$6���������	���������������	"��	�������	�2�
"""��������
��	����3��
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Australian Skills Quality Authority (ASQA)
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����	���	��'�������9�&	����	�����������	�������������
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courses and training providers to ensure nationally approved quality standards are met.
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��	����&����������&�����	����		���������������
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Email: director@ceomelb.catholic.edu.au
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Email: Enquiries@csiro.au 
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Curriculum Maintenance Manager (CMM)
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��������	�������55����	�������	������ACM10 Animal Care and Management Training Package are:
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Department of Education and Early Childhood Development, Youth Transitions Division
����4���4���	&������������������������
�������������	�������������
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Government schools. 
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Email: youth.transitions@edumail.vic.gov.au
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Independent Schools Victoria
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Email: enquiries@independentschools.vic.edu.au
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Industry Training Advisory Board (ITAB) – Primary Skills Victoria
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Email: admin@psv.com.au 
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Skills Victoria
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Training.gov.au (TGA)
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Training Packages @ Work: Back 2 Basics, Edition 4
Training Packages @ Work: Back 2 Basics, �����	��%�����������	������
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Training Support Network (TSN)
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Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)
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!� VCE and VCAL Administrative Handbook: """�&����&���������3��		������
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and VET credit and student enrolments.
���2��6;��<=>$�%;G=
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Email: student.records@edumail.vic.gov.au
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VET enrolments and results directly into the VCAA central database.
/	�������',,���������2�
B	�����������	�2��6;��<=>$�%%DF
B	��������	������2�$D66�DFG�GF$
Email: vass.support@edumail.vic.gov.au
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Victorian Tertiary Admissions Centre (VTAC)
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VTAC calculates and distributes the ATAR.
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