КАКИЕ
ПРЕДМЕТЫ
МНЕ СЛЕДУЕТ
ИЗУЧАТЬ?

ШКОЛЕ

Те предметы, которые вы изучаете в средней школе, готовят вас к выполнению ваших планов после
окончания средней школы. Независимо от того, решите ли вы проходить стажировку или пойти в

технический, 2-летний, 4-летний колледж или военное училище, вам необходимо узнать
требования, предъявляемые к приёму в них.

МАТЕМАТИКА
ВАЖНА:

ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ:
•

Те требования, которые предъявляются к
окончанию средней школы, могут отличаться
от требований, предъявляемых к окончанию
колледжа.

•

Наиболее избирательные требования
предъявляются в
В технических училищах и 2-летних колледжах
предъявляются менее избирательные
требования.

ЧЕГО
ТРЕБУЮТ
КОЛЛЕДЖИ?

Условия многих программ колледжа, стажировок и военных учебных
заведений предусматривают сдачу экзамена по математике. Если
больше изучать математику в средней школе, то, возможно, придётся
меньше изучать её в колледже и увеличить число вариантов после
окончания школы.

•

Свыше 50% выпускников средней школы не готовы к занятиям на
уровне колледжа.

•

Изучение математики в течение четырёх лет в средней школе поможет
вам подготовиться к колледжу и может сэкономить плату за обучение!

ПОМНИТЕ:

4-летних колледжах.
•

•

•

Если вы заинтересованы в том, чтобы учиться, не забудьте
ознакомиться с требованиями колледжей (2-летних, 4-летних или
технических), касающихся общего обучения и конкретных
предметов.

Напряжённого графика занятий, включая курсы, на которых можно получить зачётные
баллы. В их число входят такие программы, как Advanced Placement, или AP

(«Программа углублённого изучения предметов») , International Baccalaureate, или
IB («Международный бакалавриат»), Cambridge International («Кембридж
Интернешнл»), Колледж в старшей школе, Running Start («Разбег») , CTE Двойной
кредит (CTE Dual Credit) (бывшая Tech Prep), «Техническая подготовка» (Tech Prep) по
окончании которых может быть получен диплом или свидетельство младшего специалиста.

•

Факультативы, отвечающие вашим интересам в области карьеры и обучения в колледже, включая программы изучения
возможностей карьеры и технических дисциплин.

•

В некоторых колледжах могут предъявляться дополнительные вступительные требования,
например сдача экзамена SAT или ACT.

•

Подумайте над тем, чтобы ходить на занятия, отвечающие требованиям к факультативным курсам,
таким как иностранный язык и(или) несколько лабораторных наук.
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