ЗНАНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ
ГЛОССАРИЙ
Диплом младшего специалиста: Данный диплом
подтверждает окончание программы в двухлетнем колледже.
Многие студенты получают диплом младшего специалиста и затем
переводятся в 4-летний колледж.

Диплом: Свидетельство, выдаваемое средней школой в
подтверждение того, что данный учащийся успешно окончил
среднюю школу.

Дневное обучение: Чтобы считаться студентом дневного
обучения, вы должны быть зачислены в классы, обеспечивающие
получение 12 зачётных баллов в каждом квартале или семестре.
Должностные требования: Для выполнения некоторых
видов работ требуются специальное образование, подготовки или
навыки.

Доход: Сумма денег, которую вы зарабатываете в год.
Заработная плата: Сумма денег, которую вы зарабатываете
своим трудом. За некоторые виды работ платят фиксированную
ставку, за другие - почасовую.

Зачётные баллы: Обычно вы получаете один зачётный
балл за успешное окончание одного курса средней школы.
Штат Вашингтон требует, чтобы для окончания школы учащиеся
получили минимальное число зачётных баллов. Зачётные баллы
колледжей измеряются не так, как в средней школе.

СТРАНИЦА 2

Колледж: Техникум, профессионально-техническое училище,
2-летний или 4-летний государственный или частный колледж или
университет.

Консультанты приёмной комиссии: Представители
колледжа (иногда называемые консультантами приёмной
комиссии), которые могут предоставить вам информацию о
колледже и рассматривать подаваемые студентами заявления.
Личное заявление: С его помощью колледж узнает, кто вы
такой и почему интересуетесь данным учебным заведением.

Льготы: Предоставляемая сотрудникам оплата, не являющаяся
заработной платой, например страхование медицинского,
стоматологического и офтальмологического обслуживания.
Международный бакалавриат (International
Baccalaureate, или IB): Программа, предлагающая
усложнённый, интенсивный курс обучения. Учащиеся, сдающие
экзамены в рамках IB, имеют возможность получить кредитный
балл колледжа, или быть зачисленными в классы углублённого
изучения предметов, или и то, и другое вместе, в рамках
курсов колледжа более высокого уровня. Многие колледжи и
университеты признают курсы IB при принятии решений о приёме.

Наблюдение за работой специалистов:
Возможность сопровождать профессионала, чтобы получить
представление о том, в чём заключается его работа.

Заявление: Форма, которую вы должны заполнить, чтобы
подать заявление о приёме в колледж, предоставлении стипендии
или финансовой помощи.

Надёжное: Учебное заведение, в которое вас скорее

Избирательность: Мера того, насколько вам трудно

Обучение методом социальных проектов:

попасть в тот или иной колледж. Она исчисляется в процентах
абитуриентов, принимаемых ежегодно. Чем ниже процент
зачисления абитуриентов, тем избирательнее данное учебное
заведение.

Иммиграционный статус: Юридическое положение
людей, проживающих в стране постоянно и не имеющих
гражданства.

Кампус: Имущество, которое является частью колледжа,
например здания и земля.
Квалификационный тест: В некоторых колледжах
необходимо пройти квалификационный тест, определяющий,
какие предметы вы можете изучать. По результатам этого теста
вам, возможно, придётся взять класс на начальном уровне,
прежде чем вы сможете приступить к занятиям, требуемым вашей
программой.

всего примут, поскольку вы являетесь конкурентоспособным
заявителем.
Возможность принять участие в общественно-полезной
деятельности и потом использовать этот опыт для своего
академического и личного роста.

Общественные колледжи и техникумы (CTC):
СТС - название, которое чаще всего используется для описания
государственных 2-летних колледжей. Эти учебные заведения
предлагают дипломы и свидетельства младшего специалиста
или готовят учащихся к конкретным профессиям. Многие
студенты получают диплом младшего специалиста и затем
переводятся в 4-летний колледж. В штате Вашингтон существует 34
государственных СТС.

