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How Do you get started? 
Freshman and Sophomores: 
Start planning to earn college credit now. 

See what classes are available to take your junior 
and senior  year at www.gbcnv.edu/techprep 

Juniors and Seniors: 
Enroll in Tech Prep classes offered at your high 
school and earn GBC credit.  Fill out an admission 
form available at www.gbcnv.edu/techprep and 
return it to your high school teacher. 

� ��� ! �� ����� � �

www.gbcnv.edu/TechPrep 

157.50 

315.00 



4
���*���8��&�'�(�����(�����(��)*(��(�����������������
�����*�.������(����.���'���������&������������������������������������
���(��(�1�������������� �! "!�!������ '����
���DO��'���0�)��80�.*� �������������������*'��"��#����"��<��

��������� �! "!�!�
#�$���� �! "!""�
�'�����1���DO��'���0�)��80�.*�

�����������	
�������
������

���������	
�������

�����������

��������

�����
���������

�����������&����(���
%�):�

���0�)��80�.*M������������
���������

�

I���'�������������������������������������������I���'�������������������������������������������I���'�������������������������������������������I���'�������������������������������������������
���&��(�*'�/��(���&�����������&��(�*'�/��(���&�����������&��(�*'�/��(���&�����������&��(�*'�/��(���&��������-3�����!-3�����!-3�����!-3�����!    "!�!"!�!"!�!"!�!����

/������*�������.��&�
����

3��(�')���"��������3��(�')���"��������3��(�')���"��������3��(�')���"��������    �"�!���'�"�!���'�"�!���'�"�!���'����

��8�')����(����������8�')����(����������8�')����(����������8�')����(��������    �"�!���'�"�!���'�"�!���'�"�!���'����

=��*����"������,1��������������������������������������������������������������������������=��*����"������,1��������������������������������������������������������������������������=��*����"������,1��������������������������������������������������������������������������=��*����"������,1��������������������������������������������������������������������������
/�����"������,1/�����"������,1/�����"������,1/�����"������,1���� ����

������������������������+�1������������������������������������������������������������������������
2��.����2��.����2��.����2��.����,/������&������41�������������������������������������������
E*')��.(��E*')��.(��E*')��.(��E*')��.(��&������.�&(���(�41��������������������������������������
�*�������*�������*�������*�����������&������41��������������������������������������������
%��(��������%��(��������%��(��������%��(��������&������.�&(���(�41���������

����������
������	


��
����������

������	

��

����������
������	


��
����������

������	

������

B�������2�*���C���������������������������������������������B�������2�*���C���������������������������������������������B�������2�*���C���������������������������������������������B�������2�*���C���������������������������������������������
2*���(�'����������$�����(����2*���(�'����������$�����(����2*���(�'����������$�����(����2*���(�'����������$�����(��������

1��������8�.��������)��&��������(���
��&(�#��.����
������
'��(��
��������&������&(*.��(&��������(�'������
�� 
'�(�����)�*(�������&0��3(*.��(&�'*&(�)�����(���������
�*���0��	

���.��(���*�������&������4�(����(�8����.���
���&&���':�6�$���(������E����&���������(������(&�'*&(�
'��(��(�+,��E����!�7�

�"���������(���"�!���'������'��(��������'�E����!���"���������(���"�!���'������'��(��������'�E����!���"���������(���"�!���'������'��(��������'�E����!���"���������(���"�!���'������'��(��������'�E����!��
�����*�������&������41�����'����(���
���������.�(�&������*�������&������41�����'����(���
���������.�(�&������*�������&������41�����'����(���
���������.�(�&������*�������&������41�����'����(���
���������.�(�&�����

	�(�)���<������(������3�&(�'&������������

��8�')���!��4�.*&(�����/�������M/��������(�

F���')�������*�&���������������

=��*����������������.���.����
�&&���&�

#�)�*����"����� (��.�(������������&�	8��8����

/�����"��2��.������=�)����(������.�&�H�/���3������&����
-�8����

1�����<��%��.���������������

/���J�����������.������������.*��(������(��+���(�,�&���
��������

�������&������&����������������&������&����������������&������&����������������&������&���������    �!�!�!�!    "!�!�
�����*��"!�!�
�����*��"!�!�
�����*��"!�!�
�����*��
���&&�(�����(�����(�0���&&�(�����(�����(�0���&&�(�����(�����(�0���&&�(�����(�����(�0����


