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�������;��"�����!;�������������&������;�������"�?
�C���&�����*������������+�������&�&,��;�/��*��;�
'���������:��;�&����������������i���&��������,���&���
&�&,���*��;�����������������������*�'��������

Other Course Requirements
J��;�����*�(�+������+��������������C����������&/����
������������������*������������>/���������������+������+
������&�����//�����,���;������������������

Financial Support
i����;��������������//����+�*������������@�/������
&��;�&������,������������+������+���;����;�/����;��/
����*������������;��+;��������������������*��;�
��*�&��������������;����;�/��

Recommended study
�;�&����M�:��;��������$;������

International Student Entry
����������������������&����&���������������&����/�+�&
�;���"��������"��;�&������&/������;���������"��;����;�
�/���*������&�*�&���*��;������(�E�������������*�&�����
�*�(���&���I�

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Engineering Coordinator
=�J���;�������G�
$;���S�
�
���		�
(&���S�,�����C�����lC�����&

Science & Technology Coordinator
$�*�����]�����:��.�������
$;���S�s�����
�
��	

�
(&���S�;�&��+�������lC���������

Course structure - For students commencing in 2011
(Maths B only)

������������"��;�*�����&�������*������
:��;�&������J�E���C��������I�����M�"��;�����>��
������&�����*����������������'�;����&����

i����M���&������
(XJ��� (�+������+�������������,�����
(XJ�
� :��;�����������!;�&���(��+�
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������

i����M���&�����	
(XJ	�� ���������+�(�+������+������&�
(XJ�	� (���������(��+������:�����&����
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i���	M���&������
(XJ��� (�+������+�������������:�������
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(XJ	�� (����������������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ��� ���������+�(�+������+�=���+�
:'J	�� ������������:�������+��
:'J��
 =�**��������(C�������

:��;�&������(��������EY�����	I

i���
M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
:'J��� '//����������������	

:��;�&������(��������EY�����
I
:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����
(XJ	�� ��*�"��������&��=���+�

^#�(���������(�+������+����������
(XJ
�� =�+�������&&����������

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

(���������(�+������+����������
:��;�&������(��������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������

(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
(XJ��� :�����������������&�

Course structure - For students commencing in 2011
(Maths B and Maths C)

������������"��;�*�����&�������*�,��;
������:��;�&������J�����������:��;�&�����
��E���C��������I�"��;�����>���������&�����*���
������������'�;����&�������,��;���,G�����

i����M���&������
(XJ��� (�+������+�������������,�����
(XJ�
� :��;�����������!;�&���(��+�
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i����M���&�����	
(XJ	�� ���������+�(�+������+������&�
(XJ�	� (���������(��+������:�����&����
:'J��� ������������=����'���������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	M���&������
(XJ��� (�+������+�������������:�������
(XJ	�� (����������������
:'J	�� ������������:�������+��
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ��� ���������+�(�+������+�=���+�
:'J��
 =�**��������(C�������

:��;�&������(��������EY�����	I
:��;�&������(��������EY�����	I

i���
M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������

i����M���&������
(XJ	�� ��*�"��������&��=���+�

^#�(���������(�+������+����������
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(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

i����M���&�����	
(XJ
�� ����������(���������
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
:'J��� '//����������������	

:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� $�G�����
(XJ
�� =�+�������&&����������

:��;�&������(��������EY�����
I
:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��	 $�G����	

(���������(�+������+����������
:��;�&������(��������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
(XJ��� :�����������������&�

Mathematics Electives (Level 2)

�������	������S
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����
:'J��� ����������������������*�����&/�������
:'J
�� ^/��������#�����;�	

Mathematics Electives (Level 3)

��������"�������S
:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�		 ��&/����������:��;�&������

:'J�	� ��������������*�����
:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J�
� !�&��������'�������
:'J��
 $������=�**��������(C�������

:'J�	
 ����������:��;�&�����
:'J�	� '//����������������

:'J�	� ^/��������#�����;�
J
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+

X^!(�S
@���&�������������*�&��;���,���������
��������&���,��/����,���"��;��;��/�&������
�*��;�������������������!;������&�����?������
�//�������;�������������;����;��������������*
�;��������

Course structure - For students commencing in 2010
(Maths B only)

������������"��;�*�����&�������*������
:��;�&������J�E���C��������I�����M�"��;�����>��
������&�����*����������������'�;����&����

i����M���&������
(XJ��� (�+������+�������������,�����
(XJ�	� (���������(��+������:�����&����
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������

i����M���&�����	
(XJ	�� ���������+�(�+������+������&�
(XJ�
� :��;�����������!;�&���(��+�
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i���	M���&������
(XJ��� (�+������+�������������:�������
(XJ	�� (����������������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ��� ���������+�(�+������+�=���+�
:'J	�� ������������:�������+��
:'J��
 =�**��������(C�������

:��;�&������(��������EY�����	I

i���
M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������
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$������

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
:'J��� '//����������������	

:��;�&������(��������EY�����
I
:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����
(XJ	�� ��*�"��������&��=���+�

^#�(���������(�+������+����������
(XJ
�� =�+�������&&����������

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

(���������(�+������+����������
:��;�&������(��������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
(XJ��� :�����������������&�

Course structure - For students commencing in 2009
(Maths B only)

������������"��;�*�����&�������*������
:��;�&������J�E���C��������I�����M�"��;�����>��
������&�����*����������������'�;����&����

i����M���&������
J(J��� ���������+�$�*���������Y�����+
:'J��� :��;�&�����������������'
:'J��� ������������=����'���������
$�J�
� (�+������+�$;��������

i����M���&�����	
(XJ��� (�+������+�:��;�������
(XJ��
 (���������(�+������+

:'J��� :��;�&�����������������J
:'J��	 :��;�&������������������

i���	M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
:'J	�� ������������:�������+��
:'J��
 =�**��������(C�������

i���
M���&������
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
J(J	�� ���������+���������,�����
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
:'J��� '//����������������	

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
(XJ
�� =�+�������&&����������
(XJ��� :�����������������&�

:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����

(���������(�+������+����������
:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

:��;�&���������������EY�����
I
:��;�&���������������EY�����
I
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(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� #��!��;��C��������:�����'//���������
(XJ��� '//������&�+��$�������+
(XJ��� #����&&����������!��;����+���
(XJ��� <���������&&����������
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� $�"�������&�:���+�&���
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Course structure - For students commencing in 2007 &
2008 (Maths B only)

������������"��;�*�����&�������*������
:��;�&������J�E���C��������I�����M�"��;�����>��
������&�����*����������������'�;����&����

i����M���&������
J(J��� ���������+�$�*���������Y�����+
:'J��� :��;�&�����������������'
:'J��� ������������=����'���������
$�J�
� (�+������+�$;��������

i����M���&�����	
(XJ��� (�+������+�:��;�������
(XJ��
 (���������(�+������+
:'J��� :��;�&�����������������J
:'J��	 :��;�&������������������

i���	M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
:'J	�� ������������:�������+��
:'J��
 =�**��������(C�������

i���
M���&������
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�

:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
:'J��� '//����������������	

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
(XJ
�� =�+�������&&����������
(XJ��� :�����������������&�

:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����

(���������(�+������+����������
:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

:��;�&���������������EY�����
I
:��;�&���������������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� #��!��;��C��������:�����'//���������
(XJ��� '//������&�+��$�������+
(XJ��� #����&&����������!��;����+���
(XJ��� <���������&&����������
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� $�"�������&�:���+�&���
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Course structure - For students commencing in 2006
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(Maths B only)

������������"��;�*�����&�������*������
:��;�&������J�E���C��������I�����M�"��;�����>��
������&�����*����������������'�;����&����

i����M���&������
J(J��� ���������+�$�*���������Y�����+
:'J��� :��;�&�����������������'
:'J��� ������������=����'���������
$�J�
� (�+������+�$;��������

i����M���&�����	
(XJ��� (�+������+�:��;�������
(XJ��
 (���������(�+������+
:'J��� :��;�&�����������������J
:'J��	 :��;�&������������������

i���	M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
:'J	�� ������������:�������+��
:'J��
 =�**��������(C�������

i���
M���&������
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J��� ����������������������*�����&/�������

^#
��&/����+�(�������

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
(XJ
�� =�+�������&&����������
(XJ��� :�����������������&�

:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����

(���������(�+������+����������
:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

:��;�&���������������EY�����
I
:��;�&���������������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ��� #��!��;��C��������:�����'//���������
(XJ��� '//������&�+��$�������+
(XJ��� #����&&����������!��;����+���
(XJ��� <���������&&����������
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� $�"�������&�:���+�&���
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Course structure - For students commencing in 2010
(Maths B and Maths C)

������������"��;�*�����&�������*�,��;
������:��;�&������J�����������:��;�&�����
��E���C��������I�"��;�����>���������&�����*���
������������'�;����&�������,��;���,G�����

i����M���&������
(XJ��� (�+������+�������������,�����
(XJ�	� (���������(��+������:�����&����
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i����M���&�����	
(XJ	�� ���������+�(�+������+������&�
(XJ�
� :��;�����������!;�&���(��+�
:'J��� ������������=����'���������
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:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	M���&������
(XJ��� (�+������+�������������:�������
(XJ	�� (����������������
:'J	�� ������������:�������+��
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ��� ���������+�(�+������+�=���+�
:'J��
 =�**��������(C�������

:��;�&������(��������EY�����	I
:��;�&������(��������EY�����	I

i���
M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������

i����M���&������
(XJ	�� ��*�"��������&��=���+�

^#�(���������(�+������+����������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

i����M���&�����	
(XJ
�� ����������(���������
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
:'J��� '//����������������	

:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� $�G�����
(XJ
�� =�+�������&&����������

:��;�&������(��������EY�����
I
:��;�&������(��������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��	 $�G����	

(���������(�+������+����������
:��;�&������(��������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
(XJ��� :�����������������&�

Course structure - For students commencing in 2009
(Maths B and Maths C)

������������"��;�*�����&�������*�,��;
������:��;�&������J�����������:��;�&�����
��E���C��������I�"��;�����>���������&�����*���
������������'�;����&�������,��;���,G�����

i����M���&������
J(J��� ���������+�$�*���������Y�����+
:'J��� :��;�&�����������������J
:'J��	 :��;�&������������������
$�J�
� (�+������+�$;��������

i����M���&�����	
(XJ��� (�+������+�:��;�������
(XJ��
 (���������(�+������+
:'J��� ������������=����'���������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J	�� ������������:�������+��
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
J(J	�� ���������+���������,�����
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
:'J��
 =�**��������(C�������

i���
M���&������
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
:'J��� '//����������������	
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:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
(XJ
�� =�+�������&&����������
(XJ��� :�����������������&�

:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����

(���������(�+������+����������
:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

:��;�&���������������EY�����
I
:��;�&���������������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� #��!��;��C��������:�����'//���������
(XJ��� '//������&�+��$�������+
(XJ��� #����&&����������!��;����+���
(XJ��� <���������&&����������
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� $�"�������&�:���+�&���
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Course structure - For students commencing in 2007 &
2008 (Maths B and Maths C)

������������"��;�*�����&�������*�,��;
������:��;�&������J�����������:��;�&�����
��E���C��������I�"��;�����>���������&�����*���
������������'�;����&�������,��;���,G�����

i����M���&������

J(J��� ���������+�$�*���������Y�����+
:'J��� :��;�&�����������������J
:'J��	 :��;�&������������������
$�J�
� (�+������+�$;��������

i����M���&�����	
(XJ��� (�+������+�:��;�������
(XJ��
 (���������(�+������+
:'J��� ������������=����'���������
:'J	�� ������������:�������+��

i���	M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
:'J��
 =�**��������(C�������

:��;�&���������������EY�����	���
I

i���
M���&������
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
:'J��� '//����������������	

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
(XJ
�� =�+�������&&����������
(XJ��� :�����������������&�

:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����
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(���������(�+������+����������
:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

:��;�&���������������EY�����
I
:��;�&���������������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� #��!��;��C��������:�����'//���������
(XJ��� '//������&�+��$�������+
(XJ��� #����&&����������!��;����+���
(XJ��� <���������&&����������
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� $�"�������&�:���+�&���
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Course structure - For students commencing in 2006
(Maths B and Maths C)

������������"��;�*�����&�������*�,��;
������:��;�&������J�����������:��;�&�����
��E���C��������I�"��;�����>���������&�����*���
������������'�;����&�������,��;���,G�����

i����M���&������
J(J��� ���������+�$�*���������Y�����+
:'J��� :��;�&�����������������J
:'J��	 :��;�&������������������
$�J�
� (�+������+�$;��������

i����M���&�����	
(XJ��� (�+������+�:��;�������
(XJ��
 (���������(�+������+
:'J��� ������������=����'���������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
:'J	�� ������������:�������+��
:'J
�� '����������������

i���	M���&�����	
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
:'J��
 =�**��������(C�������

:��;�&���������������EY�����	���
I

i���
M���&������
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�� ������������:�������+�	

i���
M���&�����	
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J��� ����������������������*�����&/�������

^#
��&/����+�(�������

i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�

:��;�&���������������EY�����	I

i����M���&�����	
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
(XJ
�� =�+�������&&����������
(XJ��� :�����������������&�

:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����

(���������(�+������+����������
:��;�&���������������EY�����
I

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	
(XJ
�� ����������(���������

:��;�&���������������EY�����
I
:��;�&���������������EY�����
I

(���������(�+������+�����������
(XJ��� #��!��;��C��������:�����'//���������
(XJ��� '//������&�+��$�������+
(XJ��� #����&&����������!��;����+���
(XJ��� <���������&&����������
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(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� $�"�������&�:���+�&���
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Potential Careers:
(���������������&/����(�+����M�(���������(�+����M
:��;�&�������M��������������
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B a c h e l o r  o f  I n f o r m a t i o n
Technology/Bachelor of Laws (IF38)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:����
��.
Course duration (full-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j�M	���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:�����		
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�����*��+�&��
���;����+��������������&�G��M�:��;��J�E�M��'IM���*�����
��;��&�G��M�:��;��'M�J�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:��	�
Course coordinator:�:�#��;���!;�&���E�����������
!��;����+�I[�=��J����=�>���E=������)���+�������Y�"
$�+�&�I
Campus:�.������$����

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���/�+�&�

Overview
'���,G��������*��;������,�����+���������/������+�������
"��;��;���,���������/���������"������+;���*��;����&/��>
������&�����+��������,��&���*������M������/�������+
������������������/����������+����&�����+�����������
'�����������M�+�������������;��������/���������
��&/����+�/�*�����������/���������+������+����//�����������
��*�&�����������&��

Cooperative Education Program
!;�����������*�������������!��;����+�p�����/������
(���������$�+�&�+����������;���//���������*���@�	
&���;��/������������/����&��������+�����������";��
������������+���������>/�������"��;�";������L��������+
���������+�������������"��;��+����/�����/��������;�
���/�������(���������$�+�&��;�����,���"����;����;��
"���������������*�����������//��������=���p����;����*���;�
���������*��;��/����&����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Career Outcomes
.���������*��;��J��;�����*���*�&������!��;����+�
��&/������&���*�����&/���&��������S�$�+�&&�
�����&��$�+�&&�������&��:���+�������&��=���+��
�����&��'���������&/��������������:�?����+�����������
=����$�������+�:���+�

Professional Recognition
!;��J��;�����*���*�&������!��;����+����&/������&����
�;��?��"���+���C���&�����*��&�&,��;�/��*��;�

'�����������&/�������������!;��J��;�����*�Y�"�
��&/�������������;��������*���"��C�����*���;�
/�/������*���&����������/������������������������F�
J�������������'�����������������������������

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Faculty of Science and Technology
$;����s�����
�
��	��	
��>�s�����
�
��	��

(&���S���C����������;lC���������

Faculty of Law
$;���S�s�����
�
��	���
��>S�s�����
�
��				
(&���S���"Z��C�����lC���������

IT Elective Unit List

��*�&������!��;����+��(��������)����Y���
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ
�	 �!���/������$�G���
�X���� ��@�/�������(����������
�X�
�� ��X'�
w��Y����"���;��+
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
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�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ�		 ^+������������=���,����
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� �/������!�/����
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

Potential Careers:
J�����M�J��������'������M���"��Y�"�^**���M�=���,���
:���+�M�(�����������&&����=�����/�M���@]����
Y�"��M�$�+�&&�M�$�,����������M���������M������&�
'������M������&��:���+�M������&��$�+�&&�M�<�,
=���+���
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Bachelor of Business / Bachelor of
Information Technology (IF48)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:��		�
�'
Course duration (full-time):�������������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j�M	���/�
��&�����E����������I
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:����	�	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�����*��+�&��
���;����+��������������&�G��M�:��;��J�E�M��'IM���*�����
��;��&�G��M�:��;��'M�J�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:��
	
Standard credit points per full-time semester:���
E����+�I�*������&�����[����*������&�����
Course coordinator:�#��;���!;�&���E�����������
!��;����+�I[�=�������.�����M�=�������*�)���+������
��������EV)!�J����������;���I
Discipl ine coordinator: �:� ��;�����J��?,�
E'����������I[�'�$#^�.�����r��E'��������+I[�=�!�&&�
!��+�E(����&���I[�=�q�;���;���E�������I[�:�.�+
����;���E]�&���#�������:���+�&���I[�:�:��;������>
E�������������J�������I[�=�]����J�+���E:���+�&���I[
:�J����$����E:�?����+I[�����:��'&��;��:�;���E$�,���
#��������I
Campus:�.������$����

IT Elective Unit List

��*�&������!��;����+��(��������)����Y���
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �����&��'�;�������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ
�	 ��/������$�G���
�X���� ��@�/�������(����������
�X�
�� ��X'�
w��Y����"���;��+
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������

�XJ
�	 (���/����=����:����+
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ�		 ^+������������=���,����
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� ��&/����X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+�����=�/���&���
�XJ	�� �������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

null

!;���������;���,�������������������������
������������������;������;��?�"��;��;�
����������������*��������/�+����������
����&�����������

Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units

�����������������
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J�J��� ����/������,��J�J�	��<�?��+����J�������
J�J��� ��"���������J�J����:���+�&���
J�J��� ��"���������J�J����.��,���J�������
J�J�		 ����/������,��J�J�	
�=����'�������

'��������������������
'iJ�	� �����"�'iJ	�������������'��������+�'iJ�	�
'iJ		� �����"�'iJ
�����&/����'��������+�'iJ		�
'iJ
�� ��"���������'iJ
���'���������'�������

'��������+����������
':J		� �����"�':J
���'��������+���/�"����+
':J			 �����"�':J
���:�����$������+
':J
	� �����"�':J

��'��������+���&/��+��

J��?��+����������������������
(�J��� ����/������,��(�J			�V������������:��;���

*��(����&���������������
(�J��	 ��"���������(�J		
�(����&����	

(����&�������������
(�J��� ����/������,��(�J			�V������������:��;���

*��(����&���������������
(�J��	 ��"���������(�J		
�(����&����	
(�J	�	 ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J	�� ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J
�� ����/������,��(�J

��������������

(����&���
(�J
	� �����"�(�J

�������&/����'//����������*

(����&��

(���������J�����������������
J�J	�	 ����/������,��'iJ����J��������!��;����+���
J�J	�
 ����/������,��'iJ����.������������������

����
J�J
�� ����/������,��������������J�������

�������+����
�!J	

 �����"��XJ
�	�(���/���������&��'//��������
�!J�	
 �����"��XJ�
��<�,�������*��(@��&&���
�!J	
� �����"��XJ
�	�(���/����=����:����+

]�&���#�������:���+�&�������������
:.J		� ��"���������:.J		��J��������#�����;

:��;���
:.J		� �����"�:.J

��$�*�&���������#�"��

�������������J�����������������
�JJ	�	 ����/������,��(�J	�����������*�

�������������J�������
�JJ	�� �JJ	������������+���**�����$���������������;�

��;�����*�':$#��+����+����/����&���������
E(&���S��&/��&��lC���������I

�JJ	�� �����"��/������,��':J	����&/����+����
(>/����+

�JJ	�
 �����"�':J

���������������:�?����+
�JJ	�� �JJ	������������+���**�����$���������������;�

��;�����*�':$#��+����+����/����&���������
E(&���S��&/��&��lC���������I

�JJ
�� �����"�':J
����������������J�������
�����+�

�JJ
�� ����/������,��:.J
����������������J�������
����;��'���@$���*��

:���+�&�������������
:.J
�� ��������,������������;��+��+�(�����&����"��

*�&����?��"�����:.J	�	�����:.J

�

:�?����+����������
':J	�� �����"�':J

��(@:�?����+������+���
':J
�� �����"�':J
��������+���:�?����+

$�,����#������������������
':J	�� ����/������,��':J	�
����������������$�,���

#��������
':J
�� ����/������,��':J
�
���/����

��&&���������
':J
�� ����/������,��':J
���$�,����#��������

��&/��+��

J��������Y�"�����!�>�(>�������:�G��EJYhI
'iJ		
 �/������,��'iJ	
����/��������Y�"
'iJ
	� �����"�'iJ	���!�>������Y�"
'iJ
�� ����/������,��'iJ	���Y�"��*�J�������

(�������
'iJ
�	 �����"�'iJ	
	�����������������������

$�*���������'��������+�(>�������:�G��E$'hI
'iJ		
 ����/������,��'iJ	
����/��������Y�"
'iJ
	� �����"�'iJ	���!�>������Y�"

'��������+�(>�������:�G��E'=hI
':J	
� ��"���������':J	
��=�+�����$�&������
':J

� ��"���������':J

��'��������+�$������+

$��*����

J��?��+�(>�������:�G��EJ�hI
'iJ
�	 �����"�'iJ	
	������������������������Y�"
(�J	�� ����/������,��(�J


�����������

(����&�����
(�J
�� ����/������,��(�J

��������&����

����������(����&����(>�������:�G��E�(hI�E*��J��?��+�w
����������������I
(�J	�� ����/������,��(�J


�����������

(����&�����
(�J	�	 ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J	�� ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J
	� ����/������,��(�J

��������������

(����&���
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(�J
�� ����/������,��(�J

��������&����
(�J
	� ����/������,��(�J

��.�&��!;�������

'//���������

����������(����&����(>�������:�G��E�(hI�E*��(����&���
��������I
(�J	�� ����/������,��(�J


�����������

(����&�����
(�J
	� ����/������,��(�J	�������������:�?���
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�JJ	�� �����"�:.J		����������������&&���������
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�JJ
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�JJ
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:.J
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':J
�� ����/������,��':J
���.��,���$�,����#��������
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�������������(>�;��+���/�������������E�(hI
�JJ	�� �����"�:.J		����������������&&���������

����X�+����������?����

Potential Careers:
'�������(>�������M�'���������M�'�����M�'�&��������M
'��������+�$�*��������M�J��?�M�J��?��+������������
$�*��������M�J��������'������M�����*����$�������+
'���������M���&/����.�&���=�����/�M���&/���
�����/����F:�?���M���/������������M�=���,���
:���+�M�(����&���M�(�����������&&����=�����/�M
����������'�����F'������M�����������$�G����:���+�M������
:���+�M�.����&����^**���M�]�&��(����&���M�]�&��
#�������:���+�M���*�&������^**���M���*�&�����
���������/��������M��������������J���������/��������M
��������$�*��������M�������&����:���+�M�:���+�M
:�?�� ��+�^** ���F:���+�M�:��� �&�����=���+��M
^+��������������&&�����������/��������M�$�,����#��������
^**���F����������M�$�,���;��+�$�*��������M�#��?�:���+�M
����?,�?�M������&��'������M������&��:���+�M������&�
$�+�&&�M������&��!����M�!��;������^**���M�!����M
<�,�=���+���
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Doctor of Philosophy (Information
Technology) (IF49)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����
��q
Course duration (full-time):�
�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�'��������o������$#��"����,�
�"��������#!�F#!'�/���������V)!��/�����;�/�*�
��������*������*������>������;��&�>���&�M�����"����,���;�+��
@�	���S�j�M����/����&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
International Entry:�'��������&�
Course coordinator:�'F$�*�!���<���;
Campus:�.������$���������r������.���

Course Overview
!;��=������*�$;�����/;��E$;=I�����"�����������+��������*
�����������L����������������,����*������*�������+�����*�
����,�������&/���;&��������;���*������;��+;������+��������
��,��������������,���������?��"���+��

!;�����������L�������;�&����������;�+;����������,�����
����/�"����*��&�+����������������;���������&���,������;�
*�&��*���"�?��"���+������+��*������������+����
���/������M��//�����������������/���������*��>�����+
?��"���+��

!�/����������������&���������/������/�,��&����++������,�
�>������,�����M�*���>�&/��M��������M�+����&�������
��&&���M�"��;�G�������/�������*�&�,��;������&������
��������������&������!;�����������L����������"�?�����,�
������?������;�������&/������������**@��&/�����������
�//�����,��V)!��!;�����������L��$;=�"����,�����?���"��;
�����*��;���������L�������;������

Entry Requirements
'//��������&����;��������������*���@���������@�����
���������'�;��������+������C���������*�&�V)!��
����;�����+������������������

Research Area
'�����*������;���������������������������������,�
�,�������*�&��;����������"�,�����

Course Structure
!;�����+�;��*��;��/�+�&����+���������;��������*���@��&�
����>������/��@��&��

'�����&����*���;�����������"������,����������/�+�&
�*���/������������;������������+�����M����&������+�����
�;�����

$�+�&��&�������������&�������"�?������//����*��;�
���������*������;�����/�/��������*��;���;�����
���������������C��������;�����+���M�*���@��@*���
�����������"��;���/��������������/�����/�������)��������
��;��������������������;���������;���&����M�����;��+����
/�,���������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

'F$�*�!���<���;
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Potential Careers:
'����&��M���&/����.�&���=�����/�M���&/���
�����&��(�+����M�=������&&������������/��������M
=���,����:���+�M�(�����������&&����=�����/�M
Y�,����M�X��"�?�'�&��������M�X��"�?�:���+�M
$�+�&&�M���*�"���(�+����M������&��'������M������&�
:���+�M������&��$�+�&&��
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Doctor of Philosophy (Mathematics)
(IF49)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����
��q
Course duration (full-time):�
�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�'��������o������$#��"����,�
�"��������#!�F#!'�/���������V)!��/�����;�/�*�
��������*������*������>������;��&�>���&�M�����"����,���;�+��
@�	���S�j�M����/����&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
International Entry:�'��������&�
Course coordinator:�'F$�*�!���<���;
Discipline coordinator:�'F$�*�!���<���;
Campus:�.������$���������r������.���

Overview
!;��=������*�$;�����/;�������������"���������+��������"��;
���;��������&��������+���";��"��;�������?�;�+;��@/���
�&/���&����/��/����� ��� �����������������;
�+������ ���������������� � ����

Entry Requirements
�����������&����;��������������*���@��������������@�����
���������'�E�//����������I�;��������+���������//�/����
&��������+���

Course Description
<;����������+�����;����������/�+�&M���������������?�
����//�����/�G�����������*������*�����������//�����,���
�������������;�����"��;����;�����������*������������
!��;����+��E�������������;����������$��/�����I�

$������������;����;����������*������;��/���������������
+����������+��������������**����;�//��������������;�������
�������������/�����$���������������;��/�+�&��������*��;�
�������������;�����*��*��;����*�&������

i�������������?���;�����������;��*���@��&����/��@��&����*
�������+�*���@��&��"��;�����//�/�����;��������+��M����
�����>/���������&/���������=������*�$;�����/;����+�����
�;��@���@�@;��*@�����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

'F$�*�!���<���;
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Potential Careers:
'�����M�=������&&������������/��������M�:��;�&�������M
�������������
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Doctor of Philosophy (Science) (IF49)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����
��q
Course duration (full-time):�
�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�'��������o������$#��"����,�
�"��������#!�F#!'�/���������V)!��/�����;�/�*�
��������*������*������>������;��&�>���&�M�����"����,���;�+��
@�	���S�j�	M�	��/����&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j�
M
���E����������I
/����&����
International Entry:�'��������&�
Course coordinator:�'F$�*�!���<���;
Discipline coordinator:�'F$�*�!���<���;
Campus:�.������$���������r������.���

Overview
!;��=������*�$;�����/;�������������"���������+��������"��;
���;��������&��������+���";��"��;�������?�;�+;��@/���
�&/���&����/��/����� ��� �����������������;
�+������ ���������������� � ����

Entry Requirements
�����������&����;��������������*���@��������������@�����
���������'�E�//����������I�;��������+���������//�/����
&��������+���

Course Description
<;����������+�����;����������/�+�&M���������������?�
����//�����/�G�����������*������*�����������//�����,���
�������������;�����"��;����;�����������*������������
!��;����+��E�������������;����������$��/�����I�

$������������;����;����������*������;��/���������������
+����������+��������������**����;�//��������������;�������
�������������/�����$���������������;��/�+�&��������*��;�
�������������;�����*��*��;����*�&������

i�������������?���;�����������;��*���@��&����/��@��&����*
�������+�*���@��&��"��;�����//�/�����;��������+��M����
�����>/���������&/���������=������*�$;�����/;����+�����
�;��@���@�@;��*������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

'F$�*�!���<���;
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Potential Careers:
J����+���M�J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M
�� �� ��� � �Y�,������������ �� � M ������� � ������� �� � M
������������J����+���M�(����+���M�(�����&���������������M
�����������������M�.����+���M�.��/;�������M�.�����������M
]���+����+���M������������;�&���M�:��������������M
:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M�:������
���������M�:���,����+���M�:��������J����+���M�X�����
#����������������M�$;�������M�$�/��������(����+����
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Bachelor of Mathematics/Bachelor of
Information Technology (IF58)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:��	�
	�:
Course duration (full-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�����������,��
'�+����	���
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:��	��EX���S�!;��&���&�&�����������
/����&������C�����*��*���@��&������&����&���,��&��
�;���
��������/�����I
Course coordinator:�=�.��������E:��;�&������
���������:�G�IM�#��;���!;�&���E��*�&�����������&�
:�G�I
Discipline coordinator:�=�.��������E:��;�&�����IM
Campus:�.������$����

Career Opportunities
'����+�����������&���*�����&/���&���������/�+�&&�M
��*�"�����+����M������&��/�+�&&�M����;��������//��
�/��������M������&��&���+�M������&������+��M���&/���
���������M ����������������M������&���������M�����
��&&������������/��������M�&��;�&�������M����������������

Course Structure
!;�����,�����+����**�����*�������������&��;�&���������
��*�&���������;����+������;��*���������i���"�����;���������
����+��������������&,����+�������*�&��;��������*
�//����,���&��;�&�����M���&/����������&��;�&�����M
�/�������������;M�����������M���*���������&��;�&������"��;
����&,�����&�G�����=������&&�����������������*�"��
(�+������+�

Professional Recognition
^��+��������M�����"����,�����+�,���*��&�&,��;�/��*��;�
:��;�&����������������*�'�������M��;�����������������������*
'���������������M���/�����+������������������M��;�
'�����������������*��^/��������#�����;��.���������*
�;��J��;�����*���*�&������!��;����+��&�����;��?��"���+�
�C���&����*����&�����������;��'�����������&/���
��������

Cooperative Education Program
'���/����������@����/������*�/����"�?��>/������������
�����*���*�&���������;����+�����������,���������+�,���*���@
��&������������!;�����/�������(���������$�+�&������G����
�������,��"�����&/����������������������,�����/�/��
���������*���&/���&�����/���+������������&/�������;��
V)!p�����/�������(������������������;����"�?���"��;
��������(��+�>M�J����+M���!(�M�.��,���J��?��+����
����������!���������M��������V����������.����&���

��/��&����M�=����+M�!'JVM�#'�V���������:��������&��

� �  � & �  � � � � * �  & � � � � � � � � � � �
;��/SFF���/�������;�C���������F��������F";�������/���G�/

Mathematics Scholarships
���������������������;��������������//���*���������@
�/���������;����;�/���:��;�&�������C�������;����;�/�
���������"���������;��,������*�����������&��
����������+��

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�.����������#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT Elective Unit List

��*�&������!��;����+��(��������)����Y���
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ
�	 �!���/������$�G���
�X���� ��@�/�������(����������
�X�
�� ��X'�
w��Y����"���;��+
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
�XJ
	� J��������$������:�������+
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�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ�		 ^+������������=���,����
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� �/������!�/����
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

Course structure

!;���������;���,�������������������������
������������������;������;��?��;�������
��&&����;����E����V)!�k�����I�*�
����&���������������*�&������

Potential Careers:
' � � � �  � M � � � & / � � �  � . � & � � $  � +  � & & �  M � = � � �
��&&������������/��������M�=���,����:���+�M�:�?��
#�����;�:���+�M�:��;�&�������M�X��"�?�'�&��������M
X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M�V������������'������M
��*�"���(�+����M�������������M������&��'�������
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B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g
(Electrical)/Bachelor of Information
Technology (IF59)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:����
��.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M����E����������I
/����&����
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�#�:�;����+�@����E(�+������+IM
:�#��;���!;�&���E������������!��;����+�I
Discipline coordinator:�=�q��&����J��?��E(�+������+I
Campus:�.������$����

DISCONTINUATION
'���*���&�������	���M��;���������;���,����������������
�����/������,�� �h���J��;��� �� * �(�+���� ��+
E(���� ��� � I FJ��;��� ��* � ��*�&�� ����!��;����+��

Further Information
������;����*�&�������,�����;��������M�/�������������
�;��*����"��+S

Engineering Coordinator
$;����s�����
�
��	���
��>�s�����
�
������
(&���S�,�����C�����lC�����&

Science and Technology Coordinator
$;���S�
�
���
�

(&���S���C����������;lC���������

Potential Careers:
��&/���������&��(�+����M�(���������������&/���
(�+����M�(���������(�+����M���������$�*���������
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Bachelor of Applied Science/Bachelor
of Business (IF61)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���		�
.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���/�
��&�����E����������I
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:�����
	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:��
	
Standard credit points per full-time semester:���
E����+�I
Course coordinator:�=�$���]��*�����E�����������
!��;����+�I[�=�������*�)���+��������������M�V)!
J����������;���[��&���S�,��lC���������
Disc ip l ine  coordinator : �:� ��;� ��� �J��?,�
E'����������I[�'�$#^�.�����r��E'��������+I[�=�!�&&�
!��+�E(����&���I[�=�q�;���;���E�������I[�:�.�+
����;���E]�&���#�������:���+�&���I[�:�:��;������>
E�������������J�������I[�=�]����J�+���E:���+�&���I[
:�J����$����E:�?����+I[�����:��'&��;��:�;���E$�,���
#��������I
Campus:�.������$����

null

!;���������;���,�������������������������
������������������;������;��?�"��;��;�
����������������*��������/�+����������
����&�����������

Potential Careers:
'����&��M�'�������(>�������M�'���������M�'��������+
$�*��������M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J��?�M
J��?��+�������������$�*��������M�J���;�&���M�J����+���M
J ��&��;�� ��� � �(�+ ���� M �J ��&����� � �(�+ ���� M
J�����;����+���M�J��������'������M��;�&���M��;�&���
���������M����������Y�,���������������M������������������M
����� �� � � �� �J �� ��+ � � � M �(�� ��+ � � � M �(����&�� � M
(�����&���������������M�(���&���M�(>�;��+���������M
����������'�����F'������M�����������$�G����:���+�M
����� �� ��� ���� �� � M �������:���+� M �.�� ��+ �� � M
.��/;�������M�.�����������M�.����&����^**���M�]����;
$;�������M�]�&��(����&���M�]�&���#�������=�����/�M
]�&���#�������:���+�M�]���+����+���M��&&�����+���M
�����������;�&���M��������������J���������/��������M
������&����:���+�M�Y�,������!��;�������E�;�&����IM
:���+�M�:��������������M�:�?����+�^**���F:���+�M
:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M�:���,����+���M
:��������J����+���M�X������#����������������M�$;�������M
$�����J�����;����+���M�$������^**���M�$�/��������(����+���M
$�+�&&�M�$�,����������M�����?,�?�M�k����+����
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Bachelor of Arts/Bachelor of Applied
Science (IF86)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (full-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M	���/�
��&�����E����������I
Domestic Entry:�������;���,����������������
International Entry:�������;���,����������������
Past rank cut-off:��	
Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
���E��	��/�����;��J��;�����*�'������
��	��/�����;��J��;�����*�'//������������I
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:���������:��(���!��+���E'��I�@�=
$���]��*�����E������������!��;����+�I
Discipline coordinator:�=�$���]��*�����EJ���;�&����
:�G�I[�=�:�����J�������EJ�����;����+��:�G�I[�=�#�,��
q�;�����E�;�&�����:�G�I[�=�����<�����&����E(����+�
:�G�I[�=�#�,���!;"������E(�����&��������������:�G�I[
=�(&���r���?����E����������������:�G�I[�=�.��
]�*�����E.����������:�G�I[�=�������:�����E:��;�&�����
:�G�I[�=��;�������r��>�E:���,����+��:�G�I[�=�.�+
:��;����E$;������:�G�I
Campus:�.������$���������r������.���

Course discontinued
!;���������;���,�������������������������/�����
���������+���������������

Career Opportunities
'����+��������*��;�������������"�����������,��;��
J��;�����*�'�����+���������J��;�����*�'//������������
��+����!;�����&,���������*���+����/��������������,��
*����������*����"������+���*������������������;���
+����&���M���/��&���M�;�+;����������������/�,���
��������^//������������������&M�����������M������;�
;��/��������������������/�������;����"��;���Y��+��+�
&�G�����&/��&������&�G����;�����*�&�'������
��������/����������>��������,��?+�����*����������
������&������&���+�&����

Course Design
'�*�������*��;������������+������;��*��>�,�����������;�������
�**������������������������;�����,�����+�������;�������
���������,����&,����+����������*��;�����&�G����;�����
������,�������;��J��;�����*�'//�������������E����I���+��
"��;����/��������������;�����*�&���"������+���*��**���+�
����;��;�&��������

!;��/�+�&��������+���������;������������"����������,��;
����������������������������;���&�����

Professional Recognition
#��������/�*���������,������*���;��J��;�����*�'//����
��������E����I�����������������;����/����������*���;�

�������(��+�,������*��&�&,��;�/���/���������;��&�G��
������?���

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Humanities Coordinator
:��(���!��+��
$;���S�s�����
�
������
(&���S������+��lC���������

Science and Technology Coordinator
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Example of Full-Time Course Structure

i����M���&������
:�G��)����@�'��
'//������?�����������;����;�/
!"����������������E�����Y������IS�����������
�����

i����M���&�����	
:�G��)����@�'��
=����/�����:�G��)������(������������
!"����������������E�����Y������IS�������������
���������������

i���	M���&������
:�G��)����@�'��
=����/�����:�G��)������(������������
!"����������������E�����Y������������	S�Y����
	�*�&�:�G�I

i���	M���&�����	
:�G��)����@�'��
:����)����@�'��
!"����������)�����E�����Y������������	S
Y�����	�*�&�:�G�I

i���
M���&������
:�G��)����@�'��
=����/�����:�G��)������:����)������(�������
�����@�'��
!"����������:�G��������E�����Y�����	I

i���
M���&�����	
:����)����@�'��
=����/�����:�G��)������:����)������(�������
�����@�'��
!"����������:�G��������E�����Y�����
I

i����M���&������
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:�G��)����@�'��
=����/�����:�G��)������:����)������(�������
�����@�'��
!"����������:�G��������E�����Y�����
I

i����M���&�����	
:�G��)����@�'��
=����/�����:�G��)������(�������
!"����������:�G��������E�����Y�����
I

Course structure - Major in Biochemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���

i����M���&������
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���

i����M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+

Course structure - Major in Biotechnology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I

��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

i����M���&������
!<^����������������*�&S

YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

i����M���&�����	
!<^����������������*�&S

YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E�;�&�����$�@:�G�������I
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
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��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����
$VJ

� ������������J�����+

i���
M���&�����	
$VJ��� #��������r�������M�!;�&�����&�������

:��;����&�
$VJ��	 �;�&������/�������/�

i����M���&������
$VJ��	 '��������$;��������;�&����
$VJ�
� ^+�����:��;����&����������;����

i����M���&�����	
$VJ�
� '�����������+������;�&����
$VJ��	 �;�&�����#�����;

Course structure - Major in Ecology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ�		 .������������(��������

i����M���&������
XVJ�	� $�/��������.������������:��������(����+�
XVJ�	
 $�/��������:���+�&���

i����M���&�����	

XVJ�		 ������������J����+�
XVJ�	
 (����+����������&�

Course structure - Major in Environmental Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	� (>/��&������=���+�

i����M���&������
XVJ��� (�����&������:�������+
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������

i����M���&�����	
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���
XVJ��	 (�����&�������;�&����

Course structure - Major in Forensic Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E����������������$�@:�G�������I
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
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:'J��� ������������=����'���������
^

:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
��J
�� �����������������@���&���&����������

����

i���
M���&�����	
q�J��� ���������������*���(�������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����

i����M���&������
$VJ��
 �����&������'�������
$VJ��� ��������$;�������(�������

i����M���&�����	
YVJ��� ��������=X'�$�*����+
$VJ��� ��������'�������

Course structure - Major in Geoscience

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E.����������$�@:�G�������I
XVJ	�� $������(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J			 (>/���������*��;��)������

i���
M���&������
XVJ
�� :������+�
XVJ
�� ����&������.����+�

i���
M���&�����	
XVJ��� $�����+���*��+����������:���&�/;���#��?�
XVJ��	 ���������.����+������������:��;���

i����M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 .��/;�����

i����M���&�����	
XVJ��
 $�����!��������
XVJ��� .���;�&����

Course structure - Major in Microbiology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�� :���,������������������������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���

i����M���&������
YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

i����M���&�����	
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������

Course structure - Major in Physics

i����M���&������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

^
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �;�&������
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���������";��;������&/�����������:��;��J
����C����������?��:'J�	������������";�
;������&/������,��;�:��;��J�����:��;���
�;�������?��:'J�	��

i����M���&�����	�E$;������$�@:�G�������I
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i���	M���&�����	
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

^
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� <���������^/����

i���
M���&������
:'J
�� '����������������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����

i���
M���&�����	
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������

i����M���&������
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
$VJ��� $;�������'����������!��;��C���

i����M���&�����	
$VJ��� '��������!;���������$;�����
$VJ��� (>/��&������$;�����

Major in the Bachelor of Arts - International and Global
Studies

�����������������.��,����������
������E�I�����������C�����*����
�����������������.��,�����������E�.�I�:�G��
!;������������������������&/����������;���.�
:�G���/����	�������"�������������&/�����
*�&��;��*����"��+������

J�J��� .��,���J�������
�YJ��� !;��.��,���!���;�
�YJ��� ����������&���������/�����������'���@$���*��
�YJ��� '�������������;������;�$���*��
�YJ��� :������;���
�YJ��� X�����������X���������&����:�����(��/�
�YJ��� <����#�+����
�YJ��	 ����;�(����'������������
:=J��� �������M�!��;����+�������������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

���������&�����������������+��+������������

�������������;�����������������������������
���������&��������������?������&,����
:�G�����Y��+��+��F�����������������.��,��
�������M���&/����+S�
���������������M�����������
�����;��������+��+���E����������M�q�/�����M
����;M�:������M�.�&��I�

Major in the Bachelor of Arts - Society and Change

�������������;��+�
������E�I�����������C�����*���������������
�;��+��:�G���!;���������������������
��&/����������;���������������;��+��:�G���/
���	�������"�������������&/������*�&��;�
*����"��+������

�YJ��� !;������������<���
�YJ��� (�����&���������������
�YJ��� (�����&������]�o���
q�J��� q������������������
r:J��
 ��>�=�+��#��?�pXp�#���
:=J��� �������M�!��;����+�������������
$)J	�� ]����;M�������������������
$iJ��� ]�&�����>������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
�<J��	 !;��]�&������������
�<J��� ����/���������&&���������
�<J	�	 ��&&������<�?
�<J	�� !��&�$�����������.��/�$�������
�<J			 '����������&&����������*��]�&����������

�����������<�?
�<J		
 $��/��M��������������������<�?
�<J
�	 �������$������$�������

Major in the Bachelor of Arts - Ethics and Human Rights

(�;��������]�&���#�+;��
������E�I�����������C�����*�����(�;�������
]�&���#�+;���:�G���!;���������������������
��&/����������;��(�;��������]�&���#�+;��
:�G���/����	�������"�������������&/�����
*�&��;��*����"��+������

q�J��� q������������������
q�J��� �������(�;���������;��q������������&
Y<���� (�;����Y�"�����]����;����
X�J��
 =������������]����;S���������������

����+����������:������������$��/�������
$)J��� (�;���������;��Y�"����]����;��������=������
�<J��� ���������������]�&���#�+;�������(�;���
�<J	�� (�;���������Y�+���=�&���������*�]�&��

�������������������<�?

Major in the Bachelor of Arts - Community Studies

��&&�������������
������E�I�����������C�����*������&&�����
��������:�G���!;���������������������
��&/����������;����&&��������������:�G���/
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���	�������"�������������&/������*�&��;�
*����"��+������

(=J��� ����+������r��"���+�S�#�����;�(�;�������
$�������

(=J��� ����+������'�������S�������M�r�������������
�<J��� ���������������]�&���������������������

<�?
�<J��	 !;��]�&������������
�<J��
 �����&/�����������������&&������������
�<J��� ����/���������&&���������
�<J	�� �;����������&�����������S������������
�<J	�� =���,�������������S������������
�<J	�� �����������i���+�$��/��S������������
�<J	�	 ��&&������<�?
�<J	�� !��&�$�����������.��/�$�������
�<J	�� !;��]�&���=�&���������*��/���
�<J	�� (�;���������Y�+���=�&���������*�]�&��

�������������������<�?
�<J		� $�������!;�����
�<J		� �������<�?�$������������:��;���
�<J			 '����������&&����������*��]�&����������

�����������<�?
�<J
�	 �������$������$�������
�<J
�� �;����������&�����������S�'�������
�<J
�� ��&&����������i���;����������
�<J
�� =���,�������������S�'�������
�<J
�� �����������i���+�$��/��S�'�������
�<J
�� �;����$����������������������?����

Major in the Bachelor of Arts - Australian Studies

'����������������
������E�I�����������C�����*�����'��������
��������:�G���!;���������������������
��&/����������;��'�����������������:�G���/���
	�������"�������������&/������*�&��;�
*����"��+������

�YJ��� '���������������������������
�YJ��	 '���������]����������������
�YJ��� '�������������;������;�$���*��
�YJ��
 '���������.��+�/;������������
(=J�
� ����+������'�����������������������
(=J�
� ����+������$������������$���������������
(=J��� ����+������'�������S�������M�r�������������

Discipline Major in the Bachelor of Arts - Geography
and Environmental Studies

.��+�/;������(�����&�������������
��>�E�I�����������C�����*����.��+�/;�����
(�����&��������������=����/�����:�G���!;���
��������������������&/����������;��.��+�/;�
����(�����&��������������:�G���/����	���
���"�������������&/������*�&��;��*����"��+
�����

�YJ��� <����#�+����
�YJ��� (�����&���������������
�YJ��� (�����&������]�o���
�YJ��	 ����;�(����'������������
�YJ��
 '���������.��+�/;������������
�YJ��� .��+�/;������;�������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
)=J��� $�/������������),����������
)=J	�� .��+�/;�����*�&�����������&�
)=J	�	 #�&����������+

Discipline Major - History

]�����
��>�E�I�����������C�����*����]�����
=����/�����:�G���!;���������������������
��&/����������;��]������=����/�����:�G���/���
	�������"�������������&/������*�&��;�
*����"��+������

�YJ��� '���������������������������
�YJ��	 '���������]����������������
�YJ��
 ����/����+��;��$���
�YJ��� ����������&���������/�����������'���@$���*��
�YJ��� '�������������;������;�$���*��
�YJ��� :������;���
�YJ��� !;������������<���
�YJ��� X�����������X���������&����:�����(��/�

Discipline Major - Languages

:������
��>���C�����������������C�����*���
:�������=����/�����:�G���!;���������������
��������&/����������;��:�������=����/����
:�G���/����	�������"��������;����*�&��;�
*����"��+�����S

':J�
� :�������*���;�����
':J�
� :��������
':J�
	 :�������	
':J�

 :�������

':J�
� :��������
':J�
� :��������
':J�
� :��������
':J�
� :��������
':J�
� :��������

^�������)�����@�'���Y��+��+��
':J��� �����������������������$�+�&
':J��	 ���������������&&����;������(C��������
':J��
 ��@�������������@�'
':J��� ��@�������������@�J

����;
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!;��*����"��+�������������+;�����)V����>
��C�����������������C�����*��������;
=����/�����:�G���!;���������������������
��&/����������;������;�=����/�����:�G���/���
	�������"��������;����*�&��;��*����"��+�����S
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q'$X	��� q�/������	F�����������q�/������	
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�X=X���� �����������	F����������������������J
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F����&������������������'
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Discipline Major - Social Science
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����������$������������������������!;�������
����������������&/����������;����������������
=����/�����:�G���/����	�������"����������
��&/������*�&��;��*����"��+������

�������+�
�YJ��
 .�����'�����>�����������������!���;��
q�J	�	 !;�������*���&�
q�J
�	 i���;�q������
q�J
�� =�+��������&�
q�J��� .�������&�������;����&�����q������������&
r:J��
 ��>�=�+��#��?�pXp�#���
:=J��� �������M�!��;����+�������������
$iJ��� ]�&�����>������
$)J	�� ]����;M�������������������
�<J	�� !;��]�&���=�&���������*��/���

$����������������
(=J�
� ����+������$������������$���������������
q�J	�� $������.�������������q������
r�J
�	 $�����������&&���������
�<J	�� ��������;��+�M�$�������M�$����������'������&
�<J
�	 �������$������$�������

Potential Careers:
'����&��M�'�����M�'�&��������M�'�����������;�&���M
'���/;�������M�J���;�&���M�J����+���M�J�����;����+���M
�;�&���M��;�&�������������M������������������M������������
J����+���M���/������������M�=���,����:���+�M
(����+���M�(�����&������]����;�^**���M�(�����&�����
���������M������������������M�.����+���M�.��/;�������M
.�����������M�.����&����^**���M�]����;�$;�������M�]�+;�
(���������<�?�M�]���+����+���M��&&�����+���M����������
�;�&���M���*�&������^**���M�Y�,������!��;������
E�;�&����IM�:���+�M�:�//��+����������F$;���+�&&�����M
:��������������M�:��;�&�������M�:�������J�����;����+���M
:�������$;�������M�:���,����+���M�:��������J����+���M
X������#����������������M�X��"�?�'�&��������M�X��"�?
:���+�M�$;�������M�$�����J�����;����+���M�$������^**���M
$�/��������(����+���M�$�+�&&�M�$�G����=�����/�M
$�G����:���+�M�$�,����������M�V������������'������M
������������M�k����+����
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Bachelor of Games and Interactive
Entertainment (IT04)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������(
Course duration (full-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Course coordinator:�:��;����=��;���
Campus:�.������$����

Overview
�;��������������/��;�����;���&����,���������������������
!;�����+�������"���;��������/&�����*����������?����
��+��+�*�&��;�����;����������;�����������i���"����+���
�>/�����������;��";����/�������*�+�&����������������
&�����������/&���M�*�&�������*������������������������*
�����M����������*�����+�������/��M�����C����*��>�����+����
/���������/������M�����������*����������&/���������������
�����M��;��+;�����;��������/&�����������������*���*����
/������

i���"� � � � ������,���� �;��+�&������� ������� ���
��������&���������������;��+;����������+�"��;��������
&�&,��M�����"��+��;��������/&����/�������*�+�&��
�����������/������M�/�����/����+�������������������������
�������+�������������������i���"�������������������������M
�����������������&&�������������;��C��������//�������
+�&������������������&������i���"����,��������������
+������/�+�&&��+������/�������/�,��&@������+
�����+���M����&�"�?M������;����;���������������
��/����,���������*���������������&�����/�*���������

Why Choose This Course
!;�������������������,�������,��"�����;�������������*
������������!��;����+�M����������������������M�����"��+
�������,�����+;������+���������;����+���?�����*�&��;�
�>/��������;���*������V�������������������+��;��������+�&�
��������"��;�*�+�����;�"��+��;�������������&����;������
��;��*�&��������������������&�����!;�������L��+�&�
������/���+��������//�>�&������j���&�������/�����[��
���/��������������*�'�������L��������+�&��������+�M
�������+�������'���������J������*�������������/���
V����������+�&����&/������������&/������&����;��*��*
�;��������+�&���������L��"�?*���M�"��;�J��,���
,���&��+���;�,��*�+�&���������M�/������+�+�&���*���
"���"�������������

$�/����+�&����������/����������V�����������������
]���,��M��;���;�����L��+�&��k����$������$����'��&�������
����<��S�!;�������)�����;���

Course Structure
!;��	�@�������+�����&/����S

x�������E�I�������������������+���	�@�����@/�����*����@���
/�G���
x���+;����������������;�����&�G�
x�*����������������������������*������M������?��"��������
&���
x�*����/�������������";������������;�����������*�&������
V)!������&/��&����������������

MAJORS
�;���������/�&��������*������M������?��"��������
&�G�M�*�&S

Animation�!;���&�G�����������*����������������������;�
/����������*����&����������&������+�/;���[�;�������*
���&������/�������[�����/�+�&&��+�";��;���������
�,G��������������M�
=���&/����+�/;����������&/���
+������������i���"����������/��?��������,���+��������"�?���
��������;������&/����+�&��M������������&��������M�"�,
�//���������M�����������+�M����/�����&�������������������
/�,�������"�?��

Digital Media�!;���&�G��"����/�/�������*����������
��+�����+�&������+���M�������/�������&����&����
��;������M�&�?��+������*��;���/��������+������*�&�>��+
+�/;���M������M����&�������������������&�����;�
��������+�����&/��>�"�����*���+�������������&����
^+���������������������������������;�������+�����;��
&����&�������;������������,���������;�����+�&�>�&�&
�**��������������&/���������������;��������+����+
&����&�������������"��;���*�&�������������/������*�"��
�����&�������+����������L�"�,������

Game Design�!;���&�G��/�����������"��;�;����@���+�&�
����+���>/������M����"�������?��"���+���*������������
�&&������E��"��+��;��/�����������;��+�&�IM���;�������
���������������+�����������+���;�����������*����������+
�������C���&������"��;����;���������������&����

Software Technologies�!;���&�G��"����/�/�������*�
����������;��+�&��������&���������������������;���
��*�"��������M�������+�&�������M�+�&��/�+�&&�����
��*�"���������������/���i���"�������������;����+����
��/������*���&/����+�&��M�+�&�����+�������������
������/&�������&/��������������/������R��@;����L�������+
*��/�+�&&��+��?����M�;�"�����;��������"������+���
�����������������������/�������//�/�������C����*���
+��������

MINORS
x�'��&�����
x�'��������'��&�����
x�=�+�����:����
x�(���/�����;�/
x�.�&��=���+�
x�Y�+���������
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x�:�?����+
x�:��;�&������*��.�&��
x�:�,��������X��"�?�!��;����+���
x�$;������*��.�&��
x���*�"���!��;����+���
x�'����������*�"���!��;����+���z
x�������=���+�

^����������,�������;����������?��+��;�����&������&�G��
z^����������,�������;����������?��+��;����*�"��
���;����+����&�G��

Career Outcomes
=�/�����+���������/������������M�+��������&���*���
�&/���&���������+�&��F��+�����&�����/�+�&&�M�+�&�
����+��M���&��������������/��������+��M����&���M�*��&
����������������/�������**�����������/�M�+�&��F��+����
&���������"�M�������+�&�������M�����������+��M�&�,���
��������&����������&&�����������������/�M�"�,
������/�M���+�����/�����������+���M���&/���������&�
��+����M�&����&���������+��M���*�"�����+����M��
���;�������**����

Professional Recognition
!;����*�"���!��;����+����&�G��"��;����;�����������
����������,���;��'�����������&/������������E'��I��'��
����������������������������������+������,���;�������
'�����

Your Course
Year 1
�������*������������"����������?��*�������������M
���������+��*S

x���&/����.�&����������
x�J������+��!������&�
x�������������+;��
x����������+�=���+�
x�.�&���$��������

i���"���������������?���;���������"��;��������;�����&�G�
��&����

Year 2
���������������������*�������"��;��������;�����&�G�����
&������+��;��"��;������������;�����*�&����";�������;�
)���������

Year 3
�������*��������M�����"�����>���������/�*������������
���;�������?�����,��/�����/����+������&�G��+��/�/�G������
/����������+��*������/������*���+�����"�?�����+�$�M�&�,���
�������M���������������������������i���"���������������?���
�/��������/����i���"������&/���������������*�������;����
&�G�M�&������������������

Scholarships
�*�����"��;�������������;��J��;�����*���*�&�����
!��;����+�M�����&�����?����������������=���p����;����
$�+�&�*��^$�@	������������*����������*�&����;�+;���;���
�������M�����&���������//���*�����R+��*���!�+)#YL�&���
��;����;�/��

���������&����,�����;����+���*���;����;�/��������,���

Cooperative Education Program
!;�����/�������(���������$�+�&�+���������������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";����;�����������+���������>/�������"��;
";����;������������+�����;�����+������&/�������;��
V)!p�����/�(�����������;����"�?���"��;��������
(��+�>M�J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&�����
$���������'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&���
V����������.����&������/��&�����

���������/�����/����+�����;���/�+�&����������X����
���/�������(����������������X���	����/������
(���������	�����;�����������&������*��;��/�+�&��!;�
���/�����������������/�+�&���������&������+����
������&�����C���&�����&�?���/��;���C����������������
������&�����*�,��;��������(��+�,�� ������������//���
��������������������������������+�,��������������
�����������

$��@��&�����������";�����"�?��+������/�*��������
/�������������������;��J.�(�&���,���,�����������;��������
�&/���&�������&�����;���������*����&/�����+��X����
���/�������(���������M��*�����&/��������*����������
/������ ����;��J��;�����*�.�&�����������������
(�������&���M���,G�������&�����+����+�,�����������������;�
��*�&�������,�����;����/��������������,���*�&��������
�������M�Y�����
M�^�J���?�$����&M�.������$�������&/���

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Credit for Previous Study
=�&������������������������//��������&�������&�������*�
/����*��;����+��M�����;��,������*���&/��������/�������
��&/�������������M������������;��J��;�����*��!�

�������������������������������������������������+
���+�&��������V)!p��������������������

=�&�������//���������;��������"��;����������*�&��������
�;� ���������������������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
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������;����*�&�������,�����;���������/�������������S

:��;����=��;���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Course
Structure 2011

!;������������������*�*���,���?���*��������
J���?�'S�������������E����������������+���	�
������/�����$�G���I
J���?�JS�:�G��E�������I����������*�&
'��&�����[�=�+�����:����[�.�&���=���+�[
���"���!��;����+���
J���?��S�:����E�������I
J���?�=S�(���������E�������I
!;�����/�������(���������$�+�&����
�/����&�����*��+�������!����������

i����M���&������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
�XJ��� ���������������.�&���$��������

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���	M���&������
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���	M���&�����	
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���
M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� .�&���$�G���

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

X���S����/�(������������/������XJ
���"��;
�X����������X���	

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
���������������*�&S

r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J
�� k������(�����&����
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�	 .�&���Y�����=���+�
=(J��
 k��������������
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� ��&/����'�;������������������&�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
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�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Minors
Course structure (Block C)

������������������:����*�&��;��*����"��+

'��&�����
r�J��� '��&����������:������.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J��� '��&������]����������$�������

'��������'��&�����W
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&�������
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&������	
r�J
�� k������(�����&����

W(����������;���&���������&����������������
������������;��'��&������:�G�

'����������*�"���!��;����+����W
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

W�^����������,�������������������+��;����*�"��
!��;����+����&�G�

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������

^#
r�J��
 ���������������<�,�=���+������=�����/&���

$���������*��;��*����"��+S
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�

(���/�����;�/
J�J��� :���+�&���
:.J		
 (���/�����;�/���������������
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

$��������*�&��;��*����"��+S
J�J�	� :�?����+
:.J	�� Y�����+�^+����������

.�&��=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�

^#
�XJ	�	 �����������=���+�

Y�+���������
Y<J�
� ���������'
Y<J��� Y�+���������������'

!"�����������������*�&��;��*����"��+
Y<J�
� ���������J
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J��� :�����Y�"
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J��� �������������$�/����Y�"

:�?����+
J�J�	� :�?����+
':J	�� �����&��J�;�����
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���

:��;�&������*��.�&��W
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J
�	 Y�����'�+�,�

W����������";��;������&/������:��;�������
��,��������:'J�	��"��;������*��;��*����"��+
�����S�:'J
��M�:'J������:'J�		

:�,��������X��"�?�!��;����+���
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ	�� X��"�?�
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�

������=���+�
���������������*�&��;��*����"��+S

r:J��� �����M��&�+�M�!�>�
r:J��� :���������������$����������
r:J�	� :���������������$���������	
r:J	�	 :����@$���*�&�������=���+�
rrJ	�� .�/;�����=�����/&����(�����&�����*�

:���������������

$;������*��.�&��
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
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$VJ	�� <���������^/����
�;�������*�&��;��*����"��+

$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� '���/;�������
$�J��
 =�+������&�+��$�������+

��*�"���!��;����+���
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�

!;���&�����������������,���������������";����
������?��+��;����*�"���!��;����+����:�G�

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Part
time structure

!;������������������*�*���,���?���*��������
J���?�'S�������������E����������������+���	�
������/�����$�G������&/�����������&������	I
J���?�JS�:�G��E�������I����������*�&
'��&�����[�=�+�����:����[�.�&���=���+�[
���"���!��;����+���
J���?��S�:����E�������I
J���?�=S�(���������E�������I
!;�����/�������(���������$�+�&����
�/����&�����*��+�������!����������

i����M���&������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ��� J������+��!������&�

i���	M���&������
�XJ��
 ������������+;��

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���	M���&�����	
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���
M���&������
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���
M���&�����	
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i����M���&������
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i����M���&�����	
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i����M���&������
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i����M���&�����	
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i����M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i����M���&�����	
�XJ
�� .�&���$�G���

X���S����/�(������������/������XJ
���"��;
�X����������X���	

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Course
Structure 2010

!;������������������*�*���,���?���*��������
J���?�'S�������������E����������������+���
�
������/�����$�G������&/������������&�����
��w��I
J���?�JS�:�G��E�������I����������*�&
'��&�����[�=�+�����:����[�.�&���=���+�[
���"���!��;����+���
J���?��S�:����E�������I
J���?�=S�(���������E�������I
!;�����/�������(���������$�+�&����
�/����&�����*��+�������!����������

i����M���&������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
�XJ��� ���������������.�&���$��������

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���	M���&������
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
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i���	M���&�����	
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���
M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� .�&���$�G���

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
X���S����/�(������������/������XJ
���"��;
�X����������X���	

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����

'X= !"�����������������*�&��;��*����"��+S
='J��� '�;���������=���+���
=(J	�� =�+�������&&���������
=!J��� �������=���+���
=XJ��� ����������=���+���

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �����&��'�;�������
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Minors
Course structure (Block C)

������������������:����*�&��;��*����"��+

'��&�����
r�J��� '��&����������:������.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J��� '��&������]����������$�������

'��������'��&�����W
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&�������
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&������	
r�J
�� k������(�����&����

W(����������;���&���������&���������!��
���������������������;��'��&������:�G�M�";�
;������&/������������������������/�������*
�����M�����;����+�������������+��+�����*
�������,�����������;��*����"��+�������*�&��;�
'��&������:�G�S�r�J���M�r�J���M�rkJ���M
rkJ����

'����������*�"���!��;����+����W
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

W�^����������,�������������������+��;����*�"��
!��;����+����&�G�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2291



=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�

(���/�����;�/
J�J��� :���+�&���
:.J		
 (���/�����;�/���������������
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

$��������*�&��;��*����"��+S
J�J�	� :�?����+
:.J	�� Y�����+�^+����������

.�&��=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�

^#
�XJ	�	 �����������=���+�

Y�+���������
Y<J��� Y�+��������������������:��;��
Y<J�
� ���������'

!"�����������������*�&��;��*����"��+
Y<J�
� ���������J
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J��� :�����Y�"
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J��� �������������$�/����Y�"

:�?����+
J�J�	� :�?����+

!;������������������*�&��;��*����"��+
':J	�� ���������������J����:���+�&���
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J
�� �����+���:�?����+

:��;�&������*��.�&��W
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J
�	 Y�����'�+�,�

W����������";��;������&/������:��;�������
��,��������:'J�	��"��;������*��;��*����"��+
�����S�:'J
��M�:'J������:'J�		

:�,��������X��"�?�!��;����+���

�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ	�� X��"�?�
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�

������=���+�
r:J��� :���������������*��:����&����
r:J��� �����M��&�+�M�!�>�
r:J��� :���������������$����������
r:J�	� :���������������$���������	

��*�"���!��;����+���
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �����&��'�;�������
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�

!;���&�����������������,���������������";����
������?��+��;����*�"���!��;����+����:�G�

$;������*��.�&��
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
$VJ	�� <���������^/����

�;�������*�&��;��*����"��+
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� '���/;�������
$�J��
 =�+������&�+��$�������+

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Course
structure 2009
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Bachelor of Games & Interactive Entertainment Minors
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Bachelor of Games & Interactive Entertainment Course
structure 2008
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Bachelor of Games & Interactive Entertainment Minors
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':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
':J	�� ���������������:�?���=�����/&���

.�&��=���+�
r�J	�� �����������<����+
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�!J��� '��������.�&���=���+�
�!J��� �����&��������*�.�&���=���+�

Y�+���������
Y<J��� Y�+��������������������:��;��
Y<J�
� ���������'

!"�����������������*�&��;��*����"��+
Y<J�
� ���������J
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J��� :�����Y�"
Y<J��� �������������$�/����Y�"

:�?����+
J�J�	� :�?����+

!;������������������*�&��;��*����"��+
':J	�� ���������������:�?���=�����/&���
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J
�� �����+���:�?����+

:��;�&������*��.�&��W
:'J��� :��;�&�����������������'
:'J��� :��;�&�����������������J
:'J��	 :��;�&������������������

:'J
�	 Y�����'�+�,�
W����������";��;������&/������:��;�������
��,��������:'J����"��;������*��;��*����"��+
�����S�:'J
��M�:'J������:'J�		

:�,��������X��"�?�!��;����+���m
�!J��� X��"�?�
�!J�	� ��������$�������������������
�!J�
� ��*�&�������������������&������
�!J�	
 <�����������:�,����X��"�?�

m!;���:������������������,���������������";�
���������?��+��;�����"���!��;����+���
:�G�

������=���+�
r:J��� :���������������!��;����+�
r:J��� :���������������*��:����&����
r:J��� �����M��&�+�M�!�>�
r:J��� ������#������+�����'��������

$;������*��.�&��
$�J��� $;����������V������������!��;��C���
$�J��� �����&���������������&/����������:��;���
$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$VJ	�� <���������^/����

��*�"���!��;����+���
�!J��
 ^,G����^�������$�+�&&��+
�!J��� =���,���������&�
�!J��� �����&��'�;�������
�!J��� �������*���$�+�&&��+

!;���&�����������������,���������������";����
������?��+��;����*�"���!��;����+����:�G�

IT Elective List

�!�(��������)����
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	
 �&����������
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
�XJ

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XJ

� ��*�&�����������������k�����
�XJ

� ��*�&������#�������
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�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� $�*���������$�����������!
�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� �/������!�/���

�X�
�� ��X'��w	�X��"�?������&����������

#�����+
�X�
�	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X�
�� ��X'�
w��Y����"���;��+
�X�
�
 ��X$�	S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X�
�� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X�
�� ��X$��S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&�����������������k�����

Potential Careers:
'��&���M���&/����.�&��$�+�&&�M���&/����.�&��
=�����/�M���&/���������&��(�+����M�:����&����
=���+��M�$�+�&&�M�$�G����=�����/�M�$�G���
:���+�M���*�"���(�+����M�!��;������^**���M�<�,
=���+���
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Bachelor of Games and Interactive
Entertainment -  Dean's Scholars
Program (IT04)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������(
Course duration (full-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���S���>���������+������@�	��;
X���&,�M�	���
International Entry:���,���S���>���������+������@�	��;
X���&�,�M�	�����!;�����������������������,�����
������������������������&/�����+�i����	����'�������
QTAC code:������	
Past rank cut-off:����/�����������*���C���������������
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Past OP cut-off:�	�/�����������*���C���������������
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:�#��;���!;�&��
Campus:�.������$����

Overview
!;��=���L����;�����$�+�&������������������;�����
/�+�&�����"��+���&/��������*��;��J��;�����*�.�&������
�����������(�������&�����������;��������+�������;��
��������������*�*���������!;��������������/�+�&���
����+����*�����������"��;����^$�����	�E���C��������IM�";�
�����������&����������������������&��������;�����;�������
��������&&�����������������

!;��J��;�����*�.�&������������������(�������&����+����
�����;���//�����������G�����;��+�"��+����������*���+����
��������&������������������+�&���,����C����+��>/�����
����;��������/&�����*���&/����+�&���������;��*�&���*
�����������&������!;��������;���������+�*������������
,��;���������&�������;����+���������������?������i������
�;���������/�&��������*�������*�&�'��&���������
��&/����������'��M�=�+�����:����M�.�&��=���+���
��*�"���!��;����+����

i���"����+�����>/�����������;��";����/�������*�+�&�����
�����������������/&���M�*�&�������*����������������������
�*������M����������*�����+�������/��M�����C����*��>�����+
����/���������/������M�����������*����������&/�������
�������������M��+;���;��+;�����;��������/&�������
���������*���*�����/������

Why Choose This Course
!;�������������������,�������,��"�����;�������������*
������������!��;����+�M����������������������M�����"��+
�������,�����+;������+���������;����+���?�����*�&��;�
�>/��������;���*������V�������������������+��;��������+�&�
��������"��;�*�+�����;�"��+��;�������������&����;������

��;��*�&��������������������&�����!;�������L��+�&�
������/���+��������//�>�&������j���&�������/�����[��
���/��������������*�'�������L��������+�&��������+�M
�������+�������'���������J������*�������������/���
V����������+�&����&/������������&/������&����;��*��*
�;��������+�&���������L��"�?*���M�"��;�J��,���
,���&��+���;�,��*�+�&���������M�/������+�+�&���*���
"���"�������������

$�/����+�&����������/����������V�����������������
]���,��M��;���;�����L��+�&��k����$������$����'��&�������
����<��S�!;�������)�����;���

Course Structure
!;��	�@�������+�����&/����S

x�������E�I�������������������+���	�������@/�����*����@���
/�G���
x���+;����������������;�����&�G�
x�*����������������������������*������M������?��"��������
&���
x�*����/�������������";������������;�����������*�&������
V)!������&/��&����������������

MAJORS
�;���������/�&��������*������M������?��"��������
&�G�M�*�&S

Animation�!;���&�G�����������*����������������������;�
/����������*����&����������&������+�/;���[�;�������*
���&������/�������[�����/�+�&&��+�";��;���������
�,G��������������M�
=���&/����+�/;����������&/���
+������������i���"����������/��?����
���,���+��������"�?������������;������&/����+�&��M
�����������&��������M�"�,��//���������M�����������+�M
���/�����&��������������������/�,�������"�?��

Digital Media�!;���&�G��"����/�/�������*����������
��+�����+�&������+���M�������/�������&����&����
��;������M�&�?��+������*��;���/��������+������*�&�>��+
+�/;���M������M����&�������������������&�����;�
��������+�����&/��>�"�����*���+�������������&����
^+���������������������������������;�������+�����;��
&����&�������;������������,���������;�����+�&�>�&�&
�**��������������&/���������������;��������+����+
&����&�������������"��;���*�&�������������/������*�"��
�����&�������+����������L�"�,������

Game Design�!;���&�G��/�����������"��;�;����@���+�&�
����+���>/������M����"�������?��"���+���*������������
�&&������E��"��+��;��/�����������;��+�&�IM���;�������
���������������+�����������+���;�����������*����������+
�������C���&������"��;����;���������������&����

Software Technologies#�!;���&�G��"����/�/�������*�
����������;��+�&��������&���������������������;���
��*�"��������M�������+�&�������M�+�&��/�+�&&�����
��*�"���������������/���i���"�������������;����+����
��/������*���&/����+�&��M�+�&�����+�������������
������/&�������&/��������������/������R��@;����L�������+
*��/�+�&&��+��?����M�;�"�����;��������"������+���
�����������������������/�������//�/�������C����*���
+��������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2298



MINORS
x�'��&�����
x�'��������'��&�����
x�=�+�����:����
x�(���/�����;�/
x�.�&��=���+�
x�Y�+���������
x�:�?����+
x�:��;�&������*��.�&��
x�:�,��������X��"�?�!��;����+���
x�$;������*��.�&��
x���*�"���!��;����+���
x�'����������*�"���!��;����+���z
x�������=���+�

W#�C���&����*���;���&�G���������'���,�������
V����������:��;��J�E���C��������I�
^����������,�������;����������?��+��;�����&������&�G��
z^����������,�������;����������?��+��;����*�"��
���;����+����&�G��

Career Outcomes
=�/�����+���������/������������M�+��������&���*���
�&/���&���������+�&��F��+�����&�����/�+�&&�M�+�&�
����+��M���&��������������/��������+��M����&���M�*��&
����������������/�������**�����������/�M�+�&��F��+����
&���������"�M�������+�&�������M�����������+��M�&�,���
��������&����������&&�����������������/�M�"�,
������/�M���+�����/�����������+���M���&/���������&�
��+����M�&����&���������+��M���*�"�����+����M��
���;�������**����

Professional Recognition
'����+��������*��;��=���p����;�����$�+�&�����"����,�
C����*����*��/�*���������������������������&/���&������
*����������������������/�������������

Your Course
Year 1
�������*������������"����������?��*�������������M
���������+��*S

x���&/����.�&����������
x�J������+��!������&�
x�������������+;��
x����������+�=���+�
x�.�&���$��������

i���"���������������?���;���������"��;��������;�����&�G�
��&����

Year 2
���������������������*�������"��;��������;�����&�G�����
&������+��;��"��;������������;�����*�&����";�������;�
)���������

Year 3
�������*��������M�����"�����>���������/�*������������
���;�������?�����,��/�����/����+������&�G��+��/�/�G������
/����������+��*������/������*���+�����"�?�����+�$�M�&�,���
�������M���������������������������i���"���������������?���

�/��������/����i���"������&/���������������*�������;����
&�G�M�&������������������

Note:
!;����������&���"��;����&�?������/�G�������;�����"�?
������,��������;�����������������?��+�]����������������
����>�&/����'���;����/��+;���"����*��;��"�?�����;���
������M��;����������"������/���������+;�������"�������?
�������;�������������;�������"�?�

Prerequisites
:����,����������i����	���������������������������+
*�&���+�/�����";����&/�������;���i����	�������������
'�������[��������*���C�����������[��������"�

Financial Support
=�&����������������**������/���������;��=���p����;����
$�+�&�"����;�����;�������+�������](���/����,���;�
�������������;����/�������+����]������"���������������
*����](�����//���

����������������������"����;�������@�;����*��;�����������*���
/����,���;��*�������*���;������+�����������;�����
/�+�&��

��������������/����,���*��������;�������������������"��;
�;���/�+�&�

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���/�+�&�

Deferment
V)!L� ��*�&����/����������������//�������;���������

Cooperative Education Program
!;�����/�������(���������$�+�&�+���������������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";����;�����������+���������>/�������"��;
";����;������������+�����;�����+������&/�������;��
V)!p�����/�(�����������;����"�?���"��;��������
(��+�>M�J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&�����
$���������'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&���
V����������.����&������/��&�����

���������/�����/����+�����;���/�+�&����������X����
���/�������(����������������X���	����/������
(���������	�����;�����������&������*��;��/�+�&��!;�
���/�����������������/�+�&���������&������+����
������&�����C���&�����&�?���/��;���C����������������
������&�����*�,��;��������(��+�,�� ������������//���
��������������������������������+�,��������������
�����������

$��@��&�����������";�����"�?��+������/�*��������
/�������������������;��J.�(�&���,���,�����������;��������
�&/���&�������&�����;���������*����&/�����+��X����
���/�������(���������M��*�����&/��������*����������
/������ ����;��J��;�����*�.�&�����������������
(�������&���M���,G�������&�����+����+�,�����������������;�
��*�&�������,�����;����/��������������,���*�&��������
�������M�Y�����
M�^�J���?�$����&M�.������$�������&/���
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���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"�����

Fixed Closing Date
'//����������*���;���/�+�&�"�������������	��X���&,�M
	����

Additional Entry Requirements
'//������������C����������&/�������C������������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

:��;����=��;���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Bachelor of Games and Interactive Entertainment -
Dean's Scholars Program

!;������������������*�*���,���?���*��������
J���?�'S�������������E����������������+���	�
������/�����$�G���I
J���?�JS�:�G��E�������I����������*�&
'��&�����[�=�+�����:����[�.�&���=���+�[
���"���!��;����+���
J���?��S�:����E�������I
J���?�=S�(���������E�������I

i����M���&������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
�XJ��� ���������������.�&���$��������

J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���
J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���
J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���
J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���

i���	M���&������
J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���
J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���
J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���

J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���
J���?�J���J���?���)������J���?�=�)���

i���	M���&�����	
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���

�XJ
�� .�&��$�G����=���+�

i���
M���&������
�XJ
�� .�&���$�G���

J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
J���?�J���J���?�����J���?�=�)���
$���+��������!�(�������

i���
M���&�����	
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX��� ]������=������������

$���+��������!�(�������

i���
M���&&�
�XX��	 ]������=�����������	
�XX��
 ]������=�����������

�XX��� ]������=������������

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
���������������*�&S

r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J
�� k������(�����&����
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
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�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�	 .�&���Y�����=���+�
=(J��
 k��������������
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� ��&/����'�;������������������&�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Minors
Course structure (Block C)

������������������:����*�&��;��*����"��+

'��&�����
r�J��� '��&����������:������.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J��� '��&������]����������$�������

'��������'��&�����W
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&�������
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&������	
r�J
�� k������(�����&����

W(����������;���&���������&����������������
������������;��'��&������:�G�

'����������*�"���!��;����+����W
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+

�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

W�^����������,�������������������+��;����*�"��
!��;����+����&�G�

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������

^#
r�J��
 ���������������<�,�=���+������=�����/&���

$���������*��;��*����"��+S
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�

(���/�����;�/
J�J��� :���+�&���
:.J		
 (���/�����;�/���������������
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

$��������*�&��;��*����"��+S
J�J�	� :�?����+
:.J	�� Y�����+�^+����������

.�&��=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�

^#
�XJ	�	 �����������=���+�

Y�+���������
Y<J�
� ���������'
Y<J��� Y�+���������������'

!"�����������������*�&��;��*����"��+
Y<J�
� ���������J
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J��� :�����Y�"
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J��� �������������$�/����Y�"

:�?����+
J�J�	� :�?����+
':J	�� �����&��J�;�����
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���

:��;�&������*��.�&��W
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:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J
�	 Y�����'�+�,�

W����������";��;������&/������:��;�������
��,��������:'J�	��"��;������*��;��*����"��+
�����S�:'J
��M�:'J������:'J�		

:�,��������X��"�?�!��;����+���
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ	�� X��"�?�
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�

������=���+�
���������������*�&��;��*����"��+S

r:J��� �����M��&�+�M�!�>�
r:J��� :���������������$����������
r:J�	� :���������������$���������	
r:J	�	 :����@$���*�&�������=���+�
rrJ	�� .�/;�����=�����/&����(�����&�����*�

:���������������

$;������*��.�&��
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
$VJ	�� <���������^/����

�;�������*�&��;��*����"��+
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� '���/;�������
$�J��
 =�+������&�+��$�������+

��*�"���!��;����+���
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�

!;���&�����������������,���������������";����
������?��+��;����*�"���!��;����+����:�G�

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����

r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����
'X= !"�����������������*�&��;��*����"��+S
='J��� '�;���������=���+���
=(J	�� =�+�������&&���������
=!J��� �������=���+���
=XJ��� ����������=���+���

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �����&��'�;�������
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Minors
Course structure (Block C)

������������������:����*�&��;��*����"��+

'��&�����
r�J��� '��&����������:������.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J��� '��&������]����������$�������

'��������'��&�����W
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r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&�������
r�J
	� '�������������/��������&/����'��&������	
r�J
�� k������(�����&����

W(����������;���&���������&���������!��
���������������������;��'��&������:�G�M�";�
;������&/������������������������/�������*
�����M�����;����+�������������+��+�����*
�������,�����������;��*����"��+�������*�&��;�
'��&������:�G�S�r�J���M�r�J���M�rkJ���M
rkJ����

'����������*�"���!��;����+����W
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

W�^����������,�������������������+��;����*�"��
!��;����+����&�G�

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�

(���/�����;�/
J�J��� :���+�&���
:.J		
 (���/�����;�/���������������
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

$��������*�&��;��*����"��+S
J�J�	� :�?����+
:.J	�� Y�����+�^+����������

.�&��=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�

^#
�XJ	�	 �����������=���+�

Y�+���������
Y<J��� Y�+��������������������:��;��
Y<J�
� ���������'

!"�����������������*�&��;��*����"��+
Y<J�
� ���������J
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J��� :�����Y�"
Y<J��	 ��������Y�"

Y<J��� �������������$�/����Y�"

:�?����+
J�J�	� :�?����+

!;������������������*�&��;��*����"��+
':J	�� ���������������J����:���+�&���
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J
�� �����+���:�?����+

:��;�&������*��.�&��W
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J
�	 Y�����'�+�,�

W����������";��;������&/������:��;�������
��,��������:'J�	��"��;������*��;��*����"��+
�����S�:'J
��M�:'J������:'J�		

:�,��������X��"�?�!��;����+���
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ	�� X��"�?�
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�

������=���+�
r:J��� :���������������*��:����&����
r:J��� �����M��&�+�M�!�>�
r:J��� :���������������$����������
r:J�	� :���������������$���������	

��*�"���!��;����+���
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �����&��'�;�������
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�

!;���&�����������������,���������������";����
������?��+��;����*�"���!��;����+����:�G�

$;������*��.�&��
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
$VJ	�� <���������^/����

�;�������*�&��;��*����"��+
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� '���/;�������
$�J��
 =�+������&�+��$�������+

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX	�� =���,����
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�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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Bachelor  of  Corporate  Systems
Management  ( IT06)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:������	�
Course duration (full-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Course coordinator:�=�!��o����;��
Campus:�.������$����

Overview
'�����������������;��?�y�'����������+����,����"����
�������+��//�����������*���*�&���������;����+��E���;���
��������&/����+M��.��&���/;���������.��+���J�ooIy�'�
������&�����";�������������������;��+�"��+��&/������
�����&/�����*� �;�����//� ���� �������� �����������M
�+����������������������M�����";�����?������**��������
�//����;�&�����;��,��������"���y��*��������"�����R���LM
�;����;�������;����+���*������

!;����������!���+���*��,���������;��?�������"����+�������
�;����+����������������+��;����������;�/��,��"���
��*�&�����M����;����+�M�,������������/��/����!����M
,������������������/���������;��������*�����������
�//����������*��;���+;����*�&���������;����+��������������
�;���+;�������"��;����;���+;����&�*�&���!;�����+���"���
�����������������/@��@�;��&������,�������������!
?��"���+���������,����������;�����������������������
�//�������?��"���+������;������"�����i���"�����������
��������,��������������������������!@���,����,�������
�����&�������������;������������*�&��������������������;�
?���/��/��������;��&�����//�/��������;����+����

Why Choose This Course
i���&���;������+���������*����"�&�,������*�"��M�����"
"��������������,�������������;�����M��������;�"��
,�����������������@&��������������&/�����������+
��*�&���������;����+���i���?��"��;���&/��������*��!����
��������>�������,����";����!���������������;��"������
������/��;����>��,�+��;��+�������*���,���,��������������M
������*�M��;�������������+����*�&�&��������;����+������
����������������������������!;�����+���"�����C��/�����"��;
�;��?��"���+�������?����������������;������/��������
<;��;�������/�*���������"��;�������+���������M�����
����������M�������������/����M�����"����,��"�����C��//��
�����?���������+���*��;����&����*��,�������@�������!

/�*����������";������,����������������������/���������*�
�!��������������;��/��+��������������/������+�"�

Course Structure
!;��	�@�������+�����&/����S
x���������������;���,��������������������+��*��;�
��������;�/��,��"������*�&�����M����;����+�M�,�������
����/��/��
x���+;��������������/��������������*������;�����%����������
�;��������*��;���/��������������*�&���������;����+�M������
�*�������*�&�����**����������/����M����/�������������*�&
������V)!������&/��&����������������

�/��������������/�������������S

x�������������&&������������+
x�,�������������&����+������+
x�������������&���+�&����%���&����������
x�������������������&���+�&���
x�����,����
x�����/�����;�/
x�*������
x�*�������
x�;�&����������&���+�&���
x��+������������/���;���+�
x���*�&�����������&�
x���*�&������&���+�&���F ��*�&���������;����+�
&���+�&���
x���������������������
x���"
x�&���+�&���
x�&�?����+
x�/�,����;����;

Career Outcomes
������������������*�&��;�����+������&���+�&���M
�����������������������������;����,���������������M�/�G���
&���+�M�/�������������M�/�+�&�&���+�M�������
&���+�����*��������+��+�*�&�;����;����*����������&����
������������&��������������*���������������������������+
�����"��,�������M�����&�������������"�������������
�����������������,�����������������+���*�&���������;����+�
�����&/�����;���,��������/�*�&������!;������
/����,�������������&������������������>/������������
+������&����,����������

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����

Your Course
Year 1
�������*������&����M�����"������&/������;��*����*������
�����S
x��&/�����*��!
x�������������+;��
x���/����������&�
x�^+������������=���,�����

����������������&����M�����"������&/������;���&������
�����S
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x�:���+�&���M�$��/�������^+����������
x�$�G����:���+�&����$������
x���*�&�����������&��=�����/&����

i���"����������;����������/�������������������&/��������
*�����/�����������������M����������������������

Year 2
���*������&����M�����"������&/������;������������S
x�J��������'�������
x�!��;����+��:���+�&���
x�������+�X�"�(���/�����

i���"�����������&/�����������������/�������������������
����������

������������&����M�����"������&/������"�����������S
x�:�?����+
x�<�,�������*��(�����������&&����

i���"�����������&/������"��&����/��������������������
����������

Year 3
�������*������&����M�����"������&/������"�����������S
x�(���/���������&��'//���������
x���*�&�����������&�����������+�

i���"�����������&/������"��&����/��������������������
����������

����������������&����M�����"������&/������;��������"�����
�����S
x�J��������$������:�������+
x���/����������&��:���+�&����$�G����E����*����@���
�;�"�����/�G���I�

i���"�� � ��������&/������;��������"���������*����
�/�������������������������

Scholarships
�*�����"��;�������������;��J��;�����*���*�&�����
!��;����+�M�����&�����?����������������=���p����;����
$�+�&�*��^$�@	������������*����������*�&����;�+;���;���
�������M�����&���������//���*�����R+��*���!�+)#YL�&���
��;����;�/��

���������&����,�����;����+���*���;����;�/��������,���

Cooperative Education Program
!;�����/�������(���������$�+�&�+���������������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";����;�����������+���������>/�������"��;
";����;������������+�����;�����+������&/�������;��
V)!p�����/�(�����������;����"�?���"��;��������
(��+�>M�J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&�����
$���������'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&���
V����������.����&������/��&�����
���������/�����/����+�����;���/�+�&����������XJ
��
$�*���������$�����������!�����;��*������&������*��;�
/�+�&���������XJ
	����/����������&��:���+�&���
$�G��������;�����������&������*��;��/�+�&��!;�

���/�����������������/�+�&���������&������+����
������&�����C���&�����&�?���/��;���C����������������
������&������&/��������*�,��;��������(��+�,������������
�//������������������������������������+�,��������������
�����������

$��@��&�����������";�����"�?��+������/�*����������!
/��������&���,���,�����������;����������&/���&������
&�����;���������*����&/�����+��XJ
���$�*��������
$�����������!M��*�����&/��������*�����������/����������;�
J��;�����*���/����������&��:���+�&������&/�����M
��,G�������&�����+����+�,�����������������;����*�&�����
�,�����;����/��������������,���*�&����������������M�Y����

M�^�J���?�$����&M�.������$�������&/����������;������
��������*���XJ
���

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Credit for Previous Study
=�&������������������������//��������&�������&�������*�
/����*��;����+��M�����;��,������*���&/��������/�������
��&/�������������M������������;��J��;�����*��!�

�������������������������������������������������+
���+�&��������V)!p��������������������

=�&�������//���������;��������"��;����������*�&��������
�;� ���������������������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Intermediate Level Electives
�*�����;����������&/�������!J��������"�������������/�������
"��;������*��;��*����"��+�����&����������������������������
x��XJ�	����/����������&�
x��XJ		�J��������'�������
x��XJ	����������
x��XJ	�	������������=���+�
^M�����XJ
������������������//�����,���;�������
���������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Course Co-ordinator
=�!��o����;��
$;���S�s����
�
��	��	
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Bachelor of Corporate Systems Management 2011
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i����M���&������
�XJ��
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�XJ		� J��������'�������
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J���?�J�)���

i���
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�XJ
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�XJ
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J���?�J�)���
J���?�J�)���
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 =����'�������
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(�J			 V������������:��;�������(����&�������
�������
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 (����&����	
(�J
�� ��������	
(�J
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r!J��� $�*�&���������������
r!J	�� ���+��+�'�������
r!J	�� ������������������:���+�&���
r!J	�� ������������������(�������������������

������������:���+�&����@�'�&����������
)=J��� ���"���;�/��*�Y���
)=J��� ),���=�����/&����(����&���
)=J��� #���������������������������(�+������+
)=J��� (�+������+�������������:�������

]�&���#�������:���+�&���
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J
�� ^+���������������������+������;��+�
:.J
	� #�����&�����������������
:.J

� Y�����+�����=�����/&�������^+����������
:.J

� $�*�&���������#�"��
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���

Y�"
Y<J�
� ���������'
Y<J�
� ���������J
Y<J��� Y�+���������������'
Y<J��� Y�+���������������J
Y<J	
� �����&��������*���&�����Y�"
Y<J	�� !����
Y<J	�	 ���������������Y�"
Y<J

� ��/�����Y�"

:���+�&���
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� <�?��+����J�������
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J
�� �����+���:���+�&���
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

:�?����+
':J	�� �����&��J�;�����
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S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X�
�� ��X$��S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&�����������������k�����

Potential Careers:
J��������'������M �=���,����:���+�M�(��������
��&&����=�����/�M���*�&������^**���M��������
$�*��������M�:���+�M�$�+�&&�M�$�G����=�����/�M
$�G����:���+�M���*�"���(�+����M������&��'������M
�����&��:���+�M������&��$�+�&&�M������&��!����M
!��;������^**���M�!��;����+��!���*��^**����
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Bachelor  of  Corporate  Systems
Management  -  Dean 's  Scholars
Program ( IT06)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:������	�
Course duration (full-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���S���>���������+������@�	��;
X���&,�M�	���
International Entry:���,���S���>���������+������@�	��;
X���&�,�M�	�����!;�����������������������,�����
������������������������&/�����+�i����	����'�������
QTAC code:������	
Past rank cut-off:����/�����������*���C���������������
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Past OP cut-off:�	�/�����������*���C�������������$�����
�*�����'����������(����#�C���&�����
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:�=�!��o����;��
Campus:�.������$����

Overview
'�����������������;��?�y�'����������+����,����"����
�������+��//�����������*���*�&���������;����+��E���;���
��������&/����+M��.��&���/;���������.��+���J�ooIy�'�
������&�����";�������������������;��+�"��+��&/������
�����&/�����*� �;�����//� ���� �������� �����������M
�+����������������������M�����";�����?������**��������
�//����;�&�����;��,��������"���y��*��������"�����R���LM
�;����;�������;����+���*������

!;����������!���+���*��,���������;��?�������"����+�������
�;����+����������������+��;����������;�/��,��"���
��*�&�����M����;����+�M�,������������/��/����!����M
,������������������/���������;��������*�����������
�//����������*��;���+;����*�&���������;����+��������������
�;���+;�������"��;����;���+;����&�*�&���!;�����+���"���
�����������������/@��@�;�@&������,�������������!
?��"���+���������,����������;�����������������������
�//�������?��"���+������;������"�����i���"�����������
��������,��������������������������!@���,����,�������
�����&�������������;������������*�&��������������������;�
?���/��/��������;��&�����//�/��������;����+����

Why Choose This Course
i���&���;������+���������*����"�&�,������*�"��M�����"
"��������������,�������������;�����M��������;�"��
,�����������������@&��������������&/�����������+
��*�&���������;����+���i���?��"��;���&/��������*��!����
��������>�������,����";����!���������������;��"������
������/��;����>��,�+��;��+�������*���,���,��������������M
������*�M��;�������������+����*�&�&��������;����+������
����������������������������!;�����+���"�����C��/�����"��;

�;��?��"���+�������?����������������;������/��������
<;��;�������/�*���������"��;�������+���������M�����
����������M�������������/����M�����"����,��"�����C��//��
�����?���������+���*��;����&����*��,�������@�������!
/�*����������";������,����������������������/���������*�
�!��������������;��/��+��������������/������+�"�

Course Structure
!;��	�@�������+�����&/����S
x���������������;���,��������������������+��*��;�
��������;�/��,��"������*�&�����M����;����+�M�,�������
����/��/��
x���+;��������������/��������������*������;�����%����������
�;��������*��;���/��������������*�&���������;����+�M������
�*�������*�&�����**����������/����M����/�������������*�&
������V)!������&/��&����������������

�/��������������/�������������S

x�������������&&������������+
x�,�������������&����+������+
x�������������&���+�&����%���&����������
x�������������������&���+�&���
x�����,����
x�����/�����;�/
x�*������
x�*�������
x�;�&����������&���+�&���
x��+������������/���;���+�
x���*�&�����������&�
x���*�&������&���+�&���F ��*�&���������;����+�
&���+�&���
x���������������������
x���"
x�&���+�&���
x�&�?����+
x�/�,����;����;

Career Outcomes
������������������*�&��;�����+������&���+�&���M
�����������������������������;����,���������������M�/�G���
&���+�M�/�������������M�/�+�&�&���+�M�������
&���+�����*��������+��+�*�&�;����;����*����������&����
������������&��������������*���������������������������+
�����"��,�������M�����&�������������"�������������
�����������������,�����������������+���*�&���������;����+�
�����&/�����;���,��������/�*�&������!;������
/����,�������������&������������������>/������������
+������&����,����������

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����

'����+��������*��;��=���p����;�����$�+�&�����"����,�
C����*����*��/�*���������������������������&/���&������
*����������������������/�������������

Your Course
Year 1
�������*������&����M�����"������&/������;��*����*������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2318



�����S
x��&/�����*��!
x�������������+;��
x���/����������&�
x�^+������������=���,�����

����������������&����M�����"������&/������;���&������
�����S
x�:���+�&���M�$��/�������^+����������
x�$�G����:���+�&����$������
x���*�&�����������&��=�����/&����

i���"����������;����������/�������������������&/��������
*�����/�����������������M����������������������

Year 2
���*������&����M�����"������&/������;������������S
x�J��������'�������
x�!��;����+��:���+�&���
x�������+�X�"�(���/�����

i���"�����������&/�����������������/�������������������
����������

������������&����M�����"������&/������"�����������S
x�:�?����+
x�<�,�������*��(�����������&&����

i���"�����������&/������"��&����/��������������������
����������

Year 3
�������*������&����M�����"������&/������"�����������S
x�(���/���������&��'//���������
x���*�&�����������&�����������+�

i���"�����������&/������"��&����/��������������������
����������

����������������&����M�����"������&/������;��������"�����
�����S
x�J��������$������:�������+
x���/����������&��:���+�&����$�G����E����*����@���
�;�"�����/�G���I�

i���"�� � ��������&/������;��������"���������*����
�/�������������������������

Note:
!;����������&���"��;����&�?������/�G�������;�����"�?
������,��������;�����������������?��+�]����������������
����>�&/����'���;����/��+;���"����*��;��"�?�����;���
������M��;����������"������/���������+;�������"�������?
�������;�������������;�������"�?�

Who should apply?
!;��/�+�&�����/�������//����������������������?��+
i����	�������������������������;���M�����";����;�������
^$�����	�E�������������C��������I��'//��������&����,�
����������+������M���������+�*�&���+�/����M�i����	
���������";����&/�������;���i����	�������������
'��������

Financial Support
=�&����������������**������/���������;��=���p����;����
$�+�&�"����;�����;�������+�������](���/����,���;�
�������������;����/�������+����]������"���������������
*����](�����//���

����������������������"����;�������@�;����*��;�����������*���
/����,���;��*�������*���;������+�����������;�����
/�+�&��

��������������/����,���*��������;�������������������"��;
�;���/�+�&�

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���/�+�&�

Deferment
V)!L� ��*�&����/����������������//�������;���������

Cooperative Education Program
!;�����/�������(���������$�+�&�+���������������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";����;�����������+���������>/�������"��;
";����;������������+�����;�����+������&/�������;��
V)!p�����/�(�����������;����"�?���"��;��������
(��+�>M�J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&�����
$���������'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&���
V����������.����&������/��&�����

���������/�����/����+�����;���/�+�&����������X����
���/�������(����������������X���	����/������
(���������	�����;�����������&������*��;��/�+�&��!;�
���/�����������������/�+�&���������&������+����
������&�����C���&�����&�?���/��;���C����������������
������&�����*�,��;��������(��+�,�� ������������//���
��������������������������������+�,��������������
�����������

$��@��&�����������";�����"�?��+������/�*��������
/�������������������;��J.�(�&���,���,�����������;��������
�&/���&�������&�����;���������*����&/�����+��X����
���/�������(���������M��*�����&/��������*����������
/������ ����;��J��;�����*�.�&�����������������
(�������&���M���,G�������&�����+����+�,�����������������;�
��*�&�������,�����;����/��������������,���*�&��������
�������M�Y�����
M�^�J���?�$����&M�.������$�������&/���

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Intermediate Level Electives
�*�����;����������&/�������!J��������"�������������/�������
"��;������*��;��*����"��+�����&����������������������������
x��XJ�	����/����������&�
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x��XJ		�J��������'�������
x��XJ	����������
x��XJ	�	������������=���+�
^M�����XJ
������������������//�����,���;�������
���������

Fixed Closing Date
'//����������*���;���/�+�&�"�������������
��X���&,��

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

!��o����;��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Additional Entry Requirements
'//������������C����������&/�������C������������

Bachelor of Corporate Systems Management

i����M���&������
�XJ��
 ������������+;��
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ�		 ^+������������=���,����

i����M���&�����	
J�J��� :���+�&���
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���

J���?�J�)���
J���?�J�)���

i���	M���&������
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
:.J		
 (���/�����;�/���������������

J���?�J�)���
J���?�J�)���

i���	M���&�����	
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
J�J�	� :�?����+
�XJ
	� J��������$������:�������+

J���?�J�)���

i���	M���&&�
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���

i���
M���&������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+

J���?�J�)���
J���?�J�)���
$���+��������!�(�������

i���
M���&�����	
�XX��� ]������=������������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� '��������#�����;�!�/���

$���+��������!�(�������

i���
M���&&�
�XX��	 ]������=�����������	
�XX��
 ]������=�����������

�XX��� ]������=������������

J���?�JS���&/��&�������������
�������������������/���&/����+��*��!�����
���E�I���*�&��;�����**����,����;�����������
���V)!��'�����������M����������&���������?�
��+;�����������������"��;��;���//������*��;�
����������������

J��?��+������������
J�J��
 (����&���
J�J�	
 =����'�������
(�J	�� ����������:�?���
(�J	�� ���������
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J		
 (����&����	
(�J
�� ��������	
(�J
�	 ��������������������

������������������:���+�&���
r!J	�� ������������������:���+�&���
r!J	�� ������������������(�������������������
r!J��� $�*�&���������������
r!J	�� ���+��+�'�������

������������:���+�&����@�'�&����������
)=J��� ���"���;�/��*�Y���
)=J��� ),���=�����/&����(����&���
)=J��� #���������������������������(�+������+
)=J��� (�+������+�������������:�������

]�&���#�������:���+�&���
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J
�� ^+���������������������+������;��+�
:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J
	� #�����&�����������������
:.J

� Y�����+�����=�����/&�������^+����������
:.J

� $�*�&���������#�"��
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:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���

Y�"
Y<J�
� ���������'
Y<J�
� ���������J
Y<J��� Y�+���������������'
Y<J��� Y�+���������������J
Y<J	
� �����&��������*���&�����Y�"
Y<J	�� !����
Y<J	�	 ���������������Y�"
Y<J

� ��/�����Y�"

:���+�&���
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� <�?��+����J�������
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J
�� �����+���:���+�&���
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

:�?����+
':J	�� �����&��J�;�����
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
':J

� (@&�?����+������+���
':J
�� �����+���:�?����+

^+������������$���;���+�
$iJ��� ����/�������$�������������?����
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Bachelor  of  Corporate  Systems
Management/Bachelor of Information
Technology (IT07)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	�:
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:�����
	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��'M�J����
E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�:�?��#�++��?�&/�E��*�&�����
!��;����+��:�G�IM�=�!��o����;���E��/����������&�
:���+�&����:�G�I
Campus:�.������$����

Course Overview
!;������,�����+�������"�����������&,�����;������+
�;�������������/��������+������+��*��;����*�&�����
���;����+����+���"��;��;���?������������+�����;���?��"���+�
����;��,��������"�����;��+;��;����/����������&�
&���+�&������+����i���"����������,���M�������&����
���������M��;�� �������� ����;�/���*� ��*�&�����M
���;����+�M�,�����������������������������!;�����������
����+�������������������������������������*�����/��*
�����+�������

Career Outcomes
!;��/�*����������?�����+������*�&��;������,�����+�����
�//����,�������������,����������&������'����+������M����
�����>/�������"�?������������;������,�����������������
����������M���*�&������������&&�������������;����+���
/�G����&���+������*�&���������;����+����*��������
&���+�M���*�&�������������M�,��������/������&���+�M
�� *� &�� ��� �&���+� M ��� ��,����&���+� M ��� ��
��&&������������/��������M������&������������/�+�&&��

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����

Study Areas
�!���"��������;������&�������&�G�������&��������
�����C��������;���"��������,����������'���'��;�"������
+������ L� �/��;&��� � � ��� ����M � �!���"� � � �;���
�/���������������!;���/�������������������;���"����,�

������,���*�����������"�����������S
x�J��������$������:���+�&���
x�=����<��;�����+
x�=�+��������������
x�(���/���������&�
x���*�&������:���+�&���
x�X��"�?������&�
x���*�"���(�+������+
x�<�,�!��;����+���

Pathways to Futher Studies
���	���M��;����������������������������������]�����
/�+�&�������������;����&,���*�J��;�����*���*�&�����
!��;����+��������������������+��;����������������&/����
�;��]�����������!;��/�+�&�����"������������;�+;
��;�����+�����������;���//�����������������?�����
/���+����������������;��*�������&������*��;�����J�!���+��
E�����,�����+��I�";��;�"�����,����������,��;�*�
��&/��������*��;����+���������"�����;��]�����
/�+�&��!;��/�+�&������/����������������"��;��;�
�//�������������&&������;���]�������������������;�
��&&����&�����

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
��J�!���+���E�����,�����+��I�"��;���+����/���������+�
�C������M���+������;�����E��/����������I�����";��;���
���������+�������������+�������]������/�+�&M������
������?���;���������������������M����������&���"��;���
���������;���@����+����/���+������������"�?�:�����
";��;�;��������/������������������"��+����������������;�
�>������;��������*������������/��������������;���������
�;��:������������

Cooperative Education
!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordinator
=�!��o����;�����:�#��;���!;�&��
$;���SE��I
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������
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���������&��������*�&����

IT07- Bachelor of Corporate Systems Management/
Bachelor of Information Technology - 2011
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IT07 - Course Structure for students who commenced in
2010
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IT Specialisation Option Unit List
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i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������i����;�����������&&������;���
����������������;������&/�������XJ���M
�XJ��	M��XJ��
������XJ����

�XJ�	� ��/����������&�
�XJ	�� =���,����
�XJ		� J��������'�������
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� �������
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
�XJ	�	 �����������=���+�
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Bachelor  of  Corporate  Systems
Management/Bachelor of Information
Technology (IT08)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���
�	�:
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
International Entry:���,���
QTAC code:�����
	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

Course coordinator:�#��;���!;�&���E��*�&�����
�����&��:�G�IM�=�!��o����;���E��/����������&�
:���+�&����:�G�I
Campus:�.������$����

Bachelor of Corporate Systems Management/ Bachelor
of Information Technology

��������������	����E���������+����������^���I
!;�����������������������������*�	����������
�����������,���������������+����������

i����M���&������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ�		 ^+������������=���,����
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� �����&��'�;�������

i����M���&�����	
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
J�J��� :���+�&���
�XJ	�� =���,����
�XJ��� J������+��!������&�

i���	M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
J�J�	� :�?����+
�XJ	�� $�+�&&��+

����&�������Y������!�(�������

i���	M���&�����	
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
:.J		
 (���/�����;�/���������������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� !;��<�,

i���
M���&������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

�!�(��������)���

i���
M���&�����	
�XJ
	� J��������$������:�������+

.������(�������
�!�(��������)���
�!�(��������)���

i����M���&������
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!�(��������)���

i����M���&������
(�!](#
�XJ
�	 ��/������$�G���
^#
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���
'X= !;��*����"��+��;��������S

.������(�������
�!�(��������)���
�!�(��������)���

IT Elective List

�!�(��������)����
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	
 �&����������
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
�XJ

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XJ

� ��*�&�����������������k�����
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
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�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� $�*���������$�����������!
�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� �/������!�/���

�X�
�� ��X'��w	�X��"�?������&����������

#�����+
�X�
�	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X�
�� ��X'�
w��Y����"���;��+
�X�
�
 ��X$�	S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X�
�� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X�
�� ��X$��S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&�����������������k�����
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Bachelor  of  Corporate  Systems
Management/Bachelor of Games and
Interactive Entertainment (IT09)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	�r
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative): �	���S���$�j
M����
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��'M�J�����E�M
�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:�:��;����=��;����E.�&��IM�=�!��o��
�;���E��/�������&�I
Discipline coordinator:�=�!��o����;���EJ��:I[�#��;
�;������EJ.�(I
Campus:�.������$���������r������.���

Course overview
!;������,�����+���+����������>/����������;��������/&���
�*���&/����+�&���������;��*�&���*������������&����
����+�"��;��;��?��"���+���*�;�"����&���+���;��,����
,��������������*�&������������&�����*���+�&��
�+�����������i���"����������/��;���?�������������������;�
,���������������*��;��+�&���������������&�������������
������&,�����;����"��;��������;������?��"���+�������?����
���,���,������/��������������;��&���+�&�����*��;���
�+�����������

i���"����+������������������+��*������������������/��/��
����/������&���+�&�������+�&���������/&�������
��&���������;���,���������,������**����������������
����������i���"�����������*����+��?�����������,���������
��������������&/����+�&��������������������������&����
!;�����+���"����+���������;���?����������+�+������;���������
�����+����*�+�&�������+��������&&��������/�*�����������
i���"���������������/��;�����������?�����������,���������
/�����/��������;��������/&����/����������������+�&��
���������������&���������*��������M�����"����/�����/��������
&�G��+��/�/�G�������/����������+��*������/������*�"�?
����+�$�M�&�,�����������M��������������������������

Career Outcomes
.��������&���*�������������������/���������;��+�&��
������&���M������&���+�&���������"��;����;��+�&������
��������&�����������M�*���>�&/��M�/�G����&���+�M
/���������&���+�M�/�����M���������&���+�M�,�������
������/&����&���+�M�/������&���+����&�?����

Professional Recognition

!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����

Cooperative Education Program
!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Futher Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordinator
=�!��o����;��
$;���SE��I
�
��	�


(&���S���C����������;lC���������
�
:��;����=��;���
$;���S�E��I�
�
��	���
(&���S���C����������;lC���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

IT09 Course Structure 2011

i����M���&������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
J�J��� :���+�&���
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ��� ���������������.�&���$��������

i���	M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ�		 ^+������������=���,����

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���	M���&�����	
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�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
J�J�	� :�?����+

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&������
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&�����	
:.J		
 (���/�����;�/���������������
�XJ
�� !;��J���������*��!

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i����M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���

i����M���&�����	
�XJ
�� .�&���$�G���
�XJ
	� J��������$������:�������+

.�&���w������������(��������:�G��)���
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
���������������*�&S

r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J
�� k������(�����&����
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�

r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�	 .�&���Y�����=���+�
=(J��
 k��������������
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� ��&/����'�;������������������&�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

IT09 Course Structure 2010

i����M���&������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
J�J��� :���+�&���
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ��� ���������������.�&���$��������

i���	M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ�		 ^+������������=���,����

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���	M���&�����	
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�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
J�J�	� :�?����+

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&������
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&�����	
:.J		
 (���/�����;�/���������������
�XJ
�� !;��J���������*��!

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i����M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���

^
�!�(��������)���

i����M���&�����	
�XJ
�� .�&���$�G���
�XJ
	� J��������$������:�������+

.�&���w������������(��������:�G��)���
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���

IT09 Course Structure 2009

i����M���&������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ	�� �/������!�/����

i����M���&�����	
J�J��� :���+�&���
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ��� ���������������.�&���$��������

i���	M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ�		 ^+������������=���,����

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���	M���&�����	

�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&������
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&�����	
:.J		
 (���/�����;�/���������������
�XJ
�� !;��J���������*��!

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i����M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���

^
�!�(��������)���

i����M���&�����	
�XJ
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�XJ
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University Diploma in Information
Technology (IT10)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�	�
:
Course duration (full-time):�	���&�����
International Fees (indicative):�	���S�j�M�
��E����������I
/����&����
International Entry:���,���M�q��������^���,�
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�(��o�,��;�:�=���

QUT International College
����������������������&����/+��������;��V)!�J��;�����*
��*�&������!��;����+���;��+;�V)!�������������������+�
������r������.������&/���

!;��)���������=�/��&�������*�&������!��;����+����
�C�������������"����&�������*��;��J��;�����*���*�&�����
!��;����+����+���"��;����������*����������/������E��
��������������/������*����*���@��&����&����I�

����;��)���������=�/��&��/�+�&M������������������>
��+����������������"��������"��(�+���;����+��+���������;��
;����,��������+���������//����;����;������������

Progression to the Bachelor of Information Technology
���������";���������*�������&/������;������+;��������"��;��
+����/���������+���*���E������@/����������I������,������
+�����*���������������$�*�����������&&����������	���
+������"����&������*���@��&������������������+���"���
�;�����+����������+�����������/���������;��J��;�����*
��*�&������!��;����+��

���������";����&/������;��)���������=�/��&����
��*�&������!��;����+�������������+�,���*�����������/�����
��"�����;��J��;�����*���/����������&��:���+�&���
����J��;�����*�.�&������������������(�������&����

Academic Entry Requirements
!��,������/����������;��/�+�&�����&����;���
�������*�������&/������������;�+;���;����"��;��;���C����
+������i���&���������;������������������������>/�������
���&�����*�&���������������C���&����������������*����
�

!;����������������������,������'�����������X�"�~������
����o������;�������*����'���������/�&����������������
/�&������/��������������

English Language Requirements
�(Y!������E"��;���,@�������*�������������I[�!^(�Y��	�
E/�/�@,���������I���!^(�Y���
�E��&/���@,���������I��
���E�J!I�E"��;���,@�������*����������������"����+����
�����+����������&��������������+������/��?��+I��
�C��������[����������*�����&/��������*��;��V)!�(�+���;�*�
'����&���$�/�����E'($I�/�+�&������������;���������
�;��?�������C���&�����

)���������=�/��&�������*�&������!��;����+�������S

x�J������+��!������&�
x�=���,����
x�(&�+��+�!��;����+�
x�������������+;��
x�$�*�����������&&�����������
x�$�*�����������&&����������	
x�X��"�?�
x�$�+�&&��+

Abbreviation
)���=�/��*!��;

Description
!;��)���������=�/��&�������*�&������!��;����+�M�";��;
;�������?���*�����������������������������,���M�q�������
^���,�M�����C�������������;��*���������*��;��J��;�����*
��*�&������!��;����+�������;���/�+�&M������������������>
*��������*��������������������"��������"���������*
��&&����������";��;�;����,��������+���������//����;��
��;����������������������";���������*�������&/������;���
����������*���������&���������*����+;����������"�����;��
��+����.����������������������;��������������*��;�
J��;�����*�!��;����+����&������������������������M
�����������"�?�;�/�������;����//����*�Y��+��+�����
<��*���'�������/����������>��������������+�������&����

Course Completion
���������&�����,����������������+�����*���E$���I��������������

IT10 - University Diploma in InfoTech (Full-time course
structure)

��&�����^��
�X=��	 (&�+��+�!��;����+�
�X=��� J������+��!������&�
�X=	�� =���,����
V�=�	� $�*�����������&&�����������

X^!(S��X=��	�w��X=	�������**������
'Y!(#X'!(���&�����

��&�����!"�
�X=��
 ������������+;��
�X=	�� X��"�?�
�X=	�� $�+�&&��+
V�=		� $�*�����������&&����������	

X^!(S��X=��
�w��X=	�������**������
'Y!(#X'!(���&�����

Potential Careers:
'����&��M���&/����.�&���=�����/�M���&/���
�����/����F:�?���M���&/���������&��(�+����M�=���
��&&������������/��������M�=���,����:���+�M�=�+����
��&/���M�(������M�(�����������&&����=�����/�M
��*�&���������������/��������M���������$�*��������M
:����&�����=���+��M�X��"�?�'�&��������M�X��"�?
:���+�M�$�+�&&�M�$�,����������M������������;���
!���;�M���*�"���(�+����M������&��'������M������&�
:���+�M������&��$�+�&&�M������&��!����M�!'�(
!���;�M�!���;�M�!��;������^**���M�!����M�<�,
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Bachelor of Information Technology
(IT21)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���	���(
Course duration (full-time):�
������E���������������������
&�������������.������$����I
Course duration (part-time):��������E����������,�����
���������I
Domestic fees (indicative):�	���S���$�����������,��
'�+����	���
International Entry: ���,���M�q��������^���,�
E������ ������//���*��^���,������I
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'I�����:��;��J�E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Course coordinator:�:�#��;���!;�&��
Campus:�.������$������������������

Course Update
!;������������������+���**���������&&�����+����������
$�������*������!	
�*�������������&&�����+����	����

Course Design
!;���������������������������������;���,���?�S

J���?��S���&&��������i��
'������������������?������&&��������i��S��;��*�������
*���@��&����*�����"�������/��@��&���*��;���������!;���,���?
���"��;����������/������

J���?�	S�:�G�
'���;�������*��;����&&��������i��M�����������;������
&�G�������*���������������+���&�G��������;�������+����
&�G������������,����!;��:�G���>�����������;��������
�����;���������*��;��������*��*���@��&����������M������;�
�;��������>�;������*��/��@��&���������������������������
�����*��;��*����"��+�:�G��S

x�=������&&�����������E='!I
x�(�����������&&����E(Y�I
x�(&�+��+�!��;����+����E(:!I
x���*�&�����������&��E���I
x���*�"���(�+������+�E�^�I
x�=������&&����������F��*�&�����������&��E=��I
x�=������&&����������F��*�"���(�+������+�E�=�I

J���?�
S�.������(��������
����������;������;����&/���������*��;���;���,���?��*��;�
�����M�";��;��>�����������;�������������*��;�������
�������"��;S
x����������/������*��&�G��S�='!M��^�M�(Y�M��������[�^#
x�	��������/������*��&�G��S�(:!M�=��������=�
������������������+����������������������+�������*�&
���������;��������������������,�������;�����+���*��?�����

!;�������������**����*�����������+����������������$�����
�*������!	
�*�������������&&�����+�*�&�	����

Career Outcomes
�!������"��������+���/����*�������&&�����M��������������
+����&���������������
'�+�������&���*�����&/���&��������S�$�+�&&�M
��*�"���(�+����M������&��$�+�&&�M��&/���
���������M������&��'������M�=������&&����������
�/��������M��*�&������:���+�M�(�����������&&���
=�����/�M�.�&���=�����/�M�:����&������/��������M
X��"�?�'�&��������M�=���,����:���+�M�<�,�=�����/��

�����*�&����������;���,����G�,������/�����M��������!��?����
]�,�

Credit for previous study
=�&������������������������//��������&�������&�������*�
/����*��;����+��M�����;��,������*���&/��������/�������
��&/�������������M������������;��J��;�����*��!�

�������������������������������������������������+
���+�&��������V)!p��������������������

=�&�������//���������;��������"��;����������*�&��������
�;�����������������������

Professional Recognition
.���������*��;��J��;�����*���*�&������!��;����+��&���
�;��?��"���+���C���&����*����&�����������;��'��������
��&/������������E'��I����&�&,���

Co-operative Education Program
!;���������L�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Course Outline

J���?��S���&&��������i���E��)����I

J���?�	S�:�G��E�	�)����I
=������&&����������
(�����������&&���
��*�&�����������&�
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��*�"���(�+������+

J���?�	S�:�G��E���)����I
(&�+��+�!��;����+���
=������&&�����������������*�&�����
�����&�
=������&&�����������������*�"��
(�+������+

J���?�
S�.������(��������
��)�����*���;��*����"��+�&�G��
=������&&����������
(�����������&&���
��*�&�����������&�
��*�"���(�+������+
	�)�����*���;��*����"��+�&�G��
(&�+��+�!��;����+���
=������&&�����������������*�&�����
�����&�
=������&&�����������������*�"��
(�+������+

IT21 - Common First Year

��&&��������i��
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�

�;��������������*�&S�����&�������Y����
(��������������!;����;�����"�����/������!J���
*�&�	������������&&���
�!�(��������)���

IT21 - Data Communications Major

=������&&�����������:�G�
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ	�� �������

�����E�I�:�G��(��������)��������,���;�����*�&
�;���!�(��������Y���

IT21 - Electronic Commerce Major

(�����������&&����:�G�
J�J	�
 .�������������������(@J�������
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�

�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ	�� �������

����E�I�:�G��(��������)��������,���;�����*�&
�;���!�(��������Y���

IT21 - Emerging Technologies Major

(&�+��+�!��;����+����:�G�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� !;��J���������*��!
:.J	�� :���+��+�J��������.�"�;

^#
:.J		
 (���/�����;�/���������������

!���E��I�:�G��(��������)��������,���;����
*�&��;���!�(��������Y���

IT21 - Information Systems Major

��*�&�����������&��:�G�
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�

������E�I�:�G��(��������)��������,���;����
*�&��;���!�(��������Y���

IT21 - Software Engineering Major

��*�"���(�+������+�:�G�
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� ��������$�������������������

�����E�I�:�G��(��������)��������,���;�����*�&
�;���!�(��������Y���

IT21 - Data Communications & Information Systems
Major

=������&&�����������w���*�&�����������&��:�G�
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ	�� �������

�����E�I�:�G��(��������)��������,���;�����*�&
�;���!�(��������Y���

IT21 - Data Communications & Software Engineering
Major

=������&&�����������w���*�"���(�+������+�:�G�
�XJ
�� !;��J���������*��!
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�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ	�� �������

����E�I�:�G��(��������)��������,���;�����*�&
�;���!�(��������Y���

IT Elective Unit List

��*�&������!��;����+��(��������)����Y���
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ
�	 �!���/������$�G���
�X���� ��@�/�������(����������
�X�
�� ��X'�
w��Y����"���;��+
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ�		 ^+������������=���,����
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
	� ��/����������&��:���+�&����$�G���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� �/������!�/����
�XJ	�	 �����������=���+�

�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

Potential Careers:
� � & / � � �  � . � & � � � = � � � � � / �  M � � � & / � � � 
�����/����F:�?���M���&/���������&��(�+����M�=���
��&&������������/��������M�=���,����:���+�M�(��������
��&&����=�����/�M���������$�*��������M�X��"�?
'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M���*�"��
(�+����M������&��'������M������&��:���+�M������&�
$�+�&&�M�!��;������^**���M�<�,�=���+���
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Bachelor of Information Technology
(IT22)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���	���(
Course duration (full-time):�
�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
QTAC code:�������
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Course coordinator:�:�#��;���!;�&��
Campus:�.������$����

Course Information
��&���&��������M�	�����;���������"��������,��������,��
*����&&�����+������������!		�"���������,��������,���*�
���������+�����������X�"����������@�/�������*������!	
�

Course Overview
'�J��;�����*���*�&������!��;����+��"�����������������
�;�����+��+������"����+������/��;�*����+��;���;��+��
,��+;���,����,���������+�+��,����������������i���"����;���
�;��*��>�,������������������������&/��&���������?��������
?��"���+��"��;�������@���������*������������*�&���;�
�����/����������*���������

!;����������**���������"������+���*��/���������,��������
��*�&���������;����+���?������������������/���&/��&�����
�?�����*�&���;��/�*��������������/�������i���"����+�����
����+��;�������������/��������*������������������������
�������/�������M��;�����+�*�&���&/��������*������
�/������������������"��+��������;���������?����������
��������������*���*�&���������;����+��������;�
/�*��������

Course Requirements
J���?�'S��!������������
'������������������?���������������������;�����������*
�;���������

J���?�JS��!�:�G�
���������";����������;����!		���+������	����&���
�;���������!�:�G�����������+��*���>�����+������������*�&
�����*��;��*����"��+���:�G��S

x���*�&�����������&��E��iI
x�X��"�?������&��EX(!I
x���*�"���'�;��������E�^'I
x�.������%�X��:�G��Ehi~I

���������";����������;����!		���+���,�*���	����&���
�;���������!�:�G�����������+��*���>�����+������������*�&
�����*��;��*����"��+��
�:�G��S

x�J�������������&��(�+������+�EJ�(I
x�=���,�����E=!JI
x�(���������J��������E(J�I
x�.�&���!��;����+��E.':I
x���*�&����������r��"���+��:���+�&����E�!rI
x���*�&�����������&��E��iI
x���*�&������!��;����+��:���+�&����E�:.I�x��������+���
�����&��E�!�I
x������������:�����E�':I
x�X��"�?������&��EX(!I
x���������E�(�I
x���*�"���'�;��������E�^'I
x�<�,�������������'//����������E<�'I

J���?��S���&/��&�������������
����������;������;����&/���������*��;���;���,���?��*��;�
�������!;���;�����&���������������*�&��;��*����"��+
��++�������S

x�'���>����������E";��;�&���,���;�����*�&��;���!�:�G��I
�����"�����������M��
x�'���//��������������E*��������I�������,���*�&��;��������*
) � � � �  � � � � � < � � � � ) � � � � � � � �
; � � / S F F " " " � � � �  � � � � C � � � � � � � � � F � + � @
,��F<�,^,G����F�������"��F"�F���������������&:���y*
��������!�����*������������M��
x�(�+;���/���*������������������//�����,���;�������
���������

X���S�'�&�>�&�&��*����������*�/�*�������������*�������
/�&����,�����"������&/��&���������������!;�����������
����^M�:�����*�M�����

Scholarships
�*�����"��;�������������;��J��;�����*���*�&�����
!��;����+�M�����&�����?����������������=���p����;����
$�+�&�*��^$�@	������������*����������*�&����;�+;���;���
�������M�����&���������//���*�����R+��*���!�+)#YL�&���
��;����;�/��

���������&����,�����;����+���*���;����;�/��������,���

Cooperative Education Program
!;���������L�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Professional Recognition
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.���������*��;��J��;�����*���*�&������!��;����+��&���
�;��?��"���+���C���&����*����&�����������;��'��������
��&/������������E'��I����&�&,���

Credit for Previous Study
=�&������������������������//��������&�������&�������*�
/����*��;����+��M�����;��,������*���&/��������/�������
��&/�������������M������������;��J��;�����*��!�

�������������������������������������������������+
���+�&��������V)!p��������������������

=�&�������//���������;��������"��;����������*�&��������
�;� ���������������������

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Course Co-Ordinator
:�#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Bachelor of Information Technology

�������������
��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������!		
"���������,��������,���*�����������+����������
X�"����������@�/�������*������!	
��$�����
����������C����������;lC����������*�����
��C������
!;��������������������������*�����!����
��������)�����EJ���?�'IM���:�G��)�����EJ���?
JI��*��//����,��M���������&/��&�������������
'���)�����EJ���?��I������;�������������";�
�;������;��.������X��:�G���/����M���������
�/������;��&�G��������"��;��������!J>>>������
/��������;���&�����;��/��C��������
(�+;��E�I�J���?�'������������&/����������;�
*�������M�";�����;���&�����+��"��E	I�J���?�'
�����������&/���������������;��������
J���?�����&/��&��������������'���E�������IS
����������;������;����&/��������";��;�&��
�������S�����������!�:�G��E�������I�����
�//�����&����E�������I��������������������
�/���*������������������//�����,���;�������
����������

#���&&����������)����$�+������

i����M���&������
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��
 ������������+;��

�XJ	�� =���,����
�XJ	�� �������������*���&/�����������

i����M���&�����	
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� !;��<�,

�;��������������*�&S�����&�������Y����
(��������������!;����;�����"�����/������!J���
*�&�	������������&&���

i���	M���&������
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���

i���	M���&�����	
�XJ
�� !;��J���������*��!

J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���

i���
M���&������
�XJ
�	 �!���/������$�G���

J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���

i���
M���&�����	
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���

No Major Options

��������������;������������XJ@@@������
E��,G�������/��C����������+�,�����I�*�&��;�
��*�&������!��;����+��)���+������
(�������F^/������Y�������*���������;��,���"
)#Y�
;��/SFF"""����������������C���������F/�*�F�!Z
��������Z�����/�*

Information Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ		� J��������'�������

���(��������)����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2337



�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

Network Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������

(��������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������

Software Architecture Major

��&/������)����
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���

(��������
�;�����
�(��������

�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

:'J	��������������,������������/��C�*�
�XJ
��

Intermediate Level Electives

����&�������Y�����(��������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ		� J��������'�������

�XJ	�� �������
�XJ	�	 �����������=���+�

^#
����XJ
������������������//�����,���;�
���������������

IT Elective List

�!�(��������)����
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	
 �&����������
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
�XJ

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XJ

� ��*�&�����������������k�����
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� $�*���������$�����������!
�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� �/������!�/���

�X�
�� ��X'��w	�X��"�?������&����������

#�����+
�X�
�	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X�
�� ��X'�
w��Y����"���;��+
�X�
�
 ��X$�	S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X�
�� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X�
�� ��X$��S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XJ
�� $�G�����
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�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&�����������������k�����

Business Systems Engineering Major (pre 2008)

��&/������)����
�XJ		� J��������'�������
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ

� ��*�&������#�������

���(��������)����
��������"��E	I�������*�&��;��*����"��+�����

�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
	
 �&����������
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+

Databases Major (pre 2008)

���������
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+

(�������������
�;�����
�(��������������*�&��;��*����"��+�����S

�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ

� ��*�&������:���+�&���
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+

Electronic Business Major (pre 2008)

��&/������)����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������

�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�	 (���/����=����:����+
J�J	�	 (���������J��������'//���������
J�J	�
 .�������������������(@J�������
J�J
�� (@J���������������+����

Games Technology Major (pre 2008)

��&/������)����
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ
�
 '��*��.�&��
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

Information Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ		� J��������'�������

���(��������)����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

Information Technology Management Major (pre 2008)

��&/������)����
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+

���(��������)����
��������;���E
I�������*�&��;��*����"��+�����S

�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� J��������'�������
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�

Intelligent Systems Major (pre 2008)

��&/������)����
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�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
�!�(��������E�XJ
�
������XJ
�

���&&�����I
�!�(�������
��)������C����

Interactive Media Major (pre 2008)

��&/������)����
����&/�������������C�����

�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������

(��������)����
�����������E�I������*�&��;��*����"��+�����S

r�J��
 ���������������<�,�=���+������=�����/&���
r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������

r�J������
^�������������������������;���':�&�G��&��
��������r�Jmmm�������"��;�����;���//������*��;�
���������������������������!;������������
;�������r������.������&/���@���������������,�
r.

Network Systems Major (pre 2008)

��&/������)����
����&/�������������C�����

�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� ��&/����X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+�����=�/���&���
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+

�!�(�������

Security Major (pre 2008)

��&/������)����
����&/�������������C�����

�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� ��&/����X��"�?�'�&����������
�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ	�� �������

�!�(�������

�!�(�������

Software Architecture Major

��&/������)����
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���

(��������
�;�����
�(��������

�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

:'J	��������������,������������/��C�*�
�XJ
��

Web Services and Applications Major (pre 2008)

��&/������)����
����&/�������������C�����

�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������

�;��������*��;��*����"��+S
�XJ	�� �������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���

(��������)�����E�I
�!�(�������

Complementary Studies (Block C) (pre 2008)

����������;������;����&/���������*��;���;���,���?��*��;�
������*�&��;��*����"��+S

'���>����������E";��;�&���,���;�����*�&��;�
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�!�:�G��I������"�����������M��
'���//�����*�����������������*������������M
�
(�+;���/���*������&/��&�������������
(��������

�����������+�J���?�����&/��&��������������(��������M
���������&����;����S

)�����*�&���;��J��;�����*���*�&�����
!��;����+��&�G��[����F�
)�����*�&�������+��@�������������**������
V)![����F�
������������*���������������E�+�������
����*����X��"�?�$�*���������E��X$IM
:�����*������*�������������=�����/��E:��=I
����I��/��������&����*����������/���������J���?��
����������/���*��������������"��;��+����/����
�;����/������;��������������;���"��;��;�������
���������[����F�
<��;��;���//������*��;�����������������M
������*�&�������+��@���������C��������
������@�������������**���������;��������@
�������������������

Potential Careers:
J��������'������M���&/����.�&��$�+�&&�M���&/���
.�&���=�����/�M���&/���������&��(�+����M�=���
��&&������������/��������M�=���,����:���+�M�(��������
��&&����=�����/�M���*�&���������������/��������M
��������$�*��������M�:����&�����=���+��M�X��"�?
'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M�$�G���
:���+�M���*�"���(�+����M������&��'������M������&�
:���+�M������&��$�+�&&�M�<�,�=���+���
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Bachelor of Information Technology -
Dean's Scholars Program (IT22)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���	���(�F����
	
.
Course duration (full-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
QTAC code:������	
Past rank cut-off:�����'��������������C���&����
Past OP cut-off:�
��'��������������C���&����
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:�:�#��;���!;�&��
Campus:�.������$����

Financial Support
=�&����������������**������/���������;��=���p����;����
$�+�&�"����;�����;�������+�������](���/����,���;�
�������������;����/�������+����]������"���������������
*����](�����//���

����������������������"����;�������@�;����*��;�����������*���
/����,���;��*�������*���;������+�����������;�����
/�+�&��

��������������/����,���*��������;�������������������"��;
�;���/�+�&�

Cooperative Education Program
!;���������L�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+�������������"��;��+���
/�����/��������;�����/�������(���������$�+�&��;�����,�
�"����;����;���"���������������*�����������//�������
=���p����;����*���;�����������*��;��/����&����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Deferment
V)!L� ��*�&����/����������������//�������;���������

Professional Recognition
'����+��������*��;��=���p����;�����$�+�&�����"����,�
C����*����*��/�*���������������������������&/���&������
*����������������������/�������������

New Unit Translations/Incompatability Table
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,�������$���+������
!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

International Student Entry
!��,�����+�,���������������;��]������/�+�&M���������
&������&���������//�/�������������*���;����&��������;�
J��;�����*���*�&������!��;����+��������
^**�������;��]������/�+�&�"����,��&��������������������
�;����������&���������+���.$'��*���������;��J��;�����*
��*�&������!��;����+����&/���������,�����+�,�����
�������������;��J��;�����*���*�&������!��;����+�
E]�����I���������>/�������;���&����=���t����;�����"���
/���������$;=����������]�"���M����������;�����;���/����
�*��>����+��*����;��J��;�����*���*�&������!��;����+�
E	����I�

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Bachelor of Information Technology

�������������

#���&&����������)����$�+������

i����M���&�����	
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� !;��<�,

����&�������Y�����(�������

i���	M���&������
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���

i���	M���&�����	
�XJ
�� !;��J���������*��!

J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���

i���	M���&&�
�XJ
�	 �!���/������$�G���

)�����?�������*���E�I�"��?��

i���
M���&������
J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
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J���?�J���J���?���)���
J���?�J���J���?���)���
�XX�)���

i���
M���&�����	
�XX��� ������������!��#�����;

�XX�(�������
�XX�(�������

�XX��� ]������=������������

i���
M���&&�
�XX��	 ]������=�����������	
�XX��
 ]������=�����������

�XX��� ]������=������������

Software Architecture Major

��&/������)����
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���

(��������
�;�����
�(��������

�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

:'J	��������������,������������/��C�*�
�XJ
��

Information Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ		� J��������'�������

���(��������)����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������

�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

Network Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������

(��������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������

Potential Careers:
��&/����.�&��$�+�&&�M ���&/����.�&��
=�����/�M���&/���������/����F:�?���M���&/���
�����&��(�+����M�=������&&������������/��������M
=���,����:���+�M�(���������������&/����(�+����M
��*�&������^**���M���*�&���������������/��������M��������
$�*��������M�:���+�M�:����&�����=���+��M�X��"�?
'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M�$�G���
:���+�M���*�"���(�+����M������&��'������M������&�
:���+�M������&��$�+�&&�M������&��!����M�<�,
=���+���

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2343



Bachelor of Information Technology
(IT23)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���	���(
Course duration (full-time):�
�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:�������
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��'M�J����
E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Course coordinator:�:�:�?��#�++��?�&/
Campus:�.������$����

Overview
��*�&���������;����+�����,������&�����������/�����*
&������������[�*�&�/;��������:$
�/������������;,���
����+�����������&�M�*�&�'!:������,���������&,�����������
������������&&���������M�*�&��������,��?��+������&����
,��?��+������������&����+��+����*�&���������;����+����
����";����������?�

!;����*�&���������;����+���������/����������;��+��+M
&�?��+���G�,������*�&���������;����+��������������+����
�"����+������/��;��'��/������"�����������+�����"M
�������������";����;�����������������"�������
,���&��+������;��+;��//������������?������,��?M�:��/���
�����������Y�*��

�*�����"�������"�?�"��;�������+@��+�����;����+������,���
/����*�������+����;����+�����;���;��������,������������
���M��;�������;����+���*������

Why Choose This Course
!;�����+�������������������������//���;��������;��+��i��
"�����>/���������;����@����//���;����������+��;��+;
/�G�����";�������������/���*�&���������;����+�������&�
����"�?�����������,����������&�������+��!;����+��
�����������*��>�,��M�+����+������;���//����������������&���
������+������������;�����F������"��;����*��������

:�������*�&���������;����+��/�*������������������?��"
&����;������;����+�[��;���;�����������������;�"���
�;�/���;�������������*��;��*����M��;��+;�����**�������,����
�*���*�&���������;����+������,��������?��"���+���!;�
�������L�������������,�������"��;�����������������;����;�
��+������������������������/���������"��;��������
�����{��"�����������;��*������!;�������������,����������
��C�����;���+;���?���������?��"���+�������������������

G�,�����/�+�������������

'���;��'���'����&��!�����+������M�'������������X�"
~�������*���;������^�X��"�?��+�'����&��$�+�&M�"�
������**����������+���*�����^�/�+�&���'����V)!
J��;�����*���*�&������!��;����+���������M���&/��������*
��������^�/�+�&�����V)!�����,������������
����V)!���+���

!;��+;����*��>�,�����+���/�+�&M�"��;��//����������*�
��+�+�&����"��;�����"����/�*���������������������
������M�����"�?��>/�������/�+�&��/�����M�����"���
;�����;���//�����������/�/���������*�*���;��*��������
�����������*����/���������

Pathways
i���;�����;���//������������;�������������/��;"��S

xprofessional pathway%�����"���������;�"�����;��?
�����+������M�������*���//��������������������/�,��&���;��
"�����L�������?��"����/�,��&�������!;���/��;"���"���
���,������������C�����;��,�������������!��?��������;�����
������������!�/�*���������"��;���������������

xresearch pathway%��*����������������������;�/��+��;�
*������*��;���!�����������������/������������;������
i���"����;�����//�������������"�?�"��;������;�����
/�G���������/�+�������������;��������+����i���"���
;��������������"���@������+
�����;���"��;����;����������

xentrepreneurship pathway%�������"�;�����;�
�//�����������+�����;������/���������?��������������/���
��������������&&�������//���������i���"����,���,��������?�
�������+���*��;���������L����������������;�/�"��;������
���;����+������/��������������*�&��;����>/��������

���	���M��;����������������������������������]�����
/�+�&�������������;����&,���*�J��;�����*���*�&�����
!��;����+��������������������+��;����������������&/����
�;��]�����������!;��/�+�&�����"������������;�+;
��;�����+�����������;���//�����������������?�����
/���+����������������;��*�������&������*��;��J��;�����*
��*�&������!��;����+��";��;�"�����,����������,��;�*�
��&/��������*��;����+���������"����]�������!;�
/�+�&������/����������������"��;��;���//����������
��&&������;���]�������������������;����&&�
��&�����

!;��=���L����;�����/�+�&�"������������������&����
�M�	�����!;���/�+�&�/�����������;����;�/�*��^$������
	�����������;��+;�����;���J��;��������]��������+����
�������������;��/�+�&�����C��������&����������;�+;
.$'����������������C����*��*���;����;����;�/����;
��&�������������������;��=���L����;�����/�+�&�"����,�
�,��������?���������+���*��;��'����������]�����
/�+�&���������������;��=���L����;�����/�+�&�"����;���
����/��������*����"���������������/��;"����;��+;��;�
J��;�����*���*�&������!��;����+�M�����"��+��;�&���
��&/������;��J��;�����*���*�&������!��;����+�������
/�����;��J��;�����*���*�&������E]�����I�����������������
�*��;��������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2344



!��������+��������������������;��=���L����;����
/�+�&M���&���������������;�����;�������+������
](���/����,���;���������������;����/�������+���
]����L��������"����������������*����](�����//���
����������������������";��;������&/��������i����	
�������������'������������&�����;��������C���&�����*�
�;��/�+�&�"����;�������;����*��;�����������*����/����,���;�
��������*���;������+�����������]������/�+�&�

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
�!	
�"��;���+����/���������+���C������M���+������;����
E��/����������I�����";��;�������������+�������������+������
]������/�+�&M�������������?���;���������������������M
���������&���"��;�������������;���@����+����/���+������
�����"�?�:������";��;�;��������/������������������"��+
���������������;���>������;��������*������������/��������
�����;�����������;��:������������

Design Your Own Degree
!;��J��;�����*���*�&������!��;����+��/�����������"��;
�;��/���������?����������;���������?��"���+�����,���&����
�**�������/�*���������

!;��	�@�������+�����&/����S

xeight core units%�*�����������������������*������&�������
�����������������;��,����;��*���*�&���������;����+�����
������������;�/����&��������������!;����;������*��
����������������/���������;�������*�������+���/�+�&
���������/�����/�*����������?��������/�/�������*�����
����

xfour breadth units�E����&������������������I�%��;���������
+��������,�������;�������>/�����������������+���*�*�����
�����*�&���������;����+���!;��������+����������
����������������;������;���/�����������������"��;����*����
��

xfour specialisation units�E��������������������I�%��;���
����������"��������*�������������;����������*������M��
����&����;��������������������,������������*�&�����
���;����+���?������!;����/���������"����������������������
�����������*��������������;���;���*������+�������
�/������������

xeight optional units%��;��������������"�������������&���
������+���,���������+��������;��/�*��������������/����
E*���>�&/��M�,�������M�;����;M����������I��^�����&��
�;��������+����*��;����/�;������;��������*���*�&�����
���;����+��

SPECIALISATION AREAS
Business Process Management
Y����;�"������������,���������**���������'���,���������
�C�����!�����**��������������**�����������//����;��
�/���������!;����/�������������/�����������"��;��;���?����
�C���������&/����,��������/�*�&�����

Data Warehousing
=���,�������;����+�M��;����*�"����;������,����������,��
����������?����������M���"������&�������,��?���*��+;�M���
��/;����������������&/��>��i���"����+����?��"���+�����

�?���������;����������������+M��/��������������
&���+�&�����*�������;�������������������&�������������
i���"���������;�"����&�����>�����+�������*����������>����
;������?��"���+��

Digital Environments
������;�"�������/&���������!��;�/�����������;��+;
�//������������?������J��?M�:��/���M��������Y�*�M��&��
/;����M��$��������+�&��+���������

Enterprise Systems
(���/���������&��*�&����������?���'$M�:����&����
^�����*�&��;��*����&���������������*��+�����������
/�����������&������+���+������������i���"����+����;����@
����>/�������"��;��������*�������/���������&��������,��
�������/��������/��������;���;�����;�����//����,�������
�����������

Network Systems
Y����������?����&�+��+����"�?�����������;�����������M
���"�?�&�������+�����;�+;�������,����������+�M�����+���
�/@��@��������;�������?�����*���;����&��������������
&���+�&�����*���&/�������"�?��

Software Engineering
��*�"�������;��������,�����*����������*�&�������������
'�&����������/������*�,������������������������������
*�����������,����*�"����//������������������������������,�
��*�"����i���"���������;�"�������+@��+�����;��C�������
���;����+�������,��������������+�������&/��&������&/��>
��*�"��������&��*�����������"������+���*���&�����

Web Technologies
<�,����;����+��������;��/����/���&��;����&�*�
����+����+��;����������//�����������;����>����"��;�����
�+�����������!;��������/�������;��&������������*����*�
&�����//���������������,���������������>�������������M
��������+�&�����"�,@,���������*������i���"����������/
/���������?��������;��/��+���������������"�,����;����+���
�**��������������/�����+�����+���*��//����������������������

Career Outcomes
��*�&���������;����+������������+���/����*�������&&�����M
���������M�+����&���M������������/�����������������������;�
���+���&M�����������//���������������,����������&�
��*�&���������;����+��+�������������������;������*�������
��������;����"�,�������/�M�����,����&���+�M����"�?
��&��������M�������������&&����������/�M�����
��&&������������/��������M���*�"�����+����M������&�
/�+�&&�M���&/�������������M������&�����������
/�+�&&���^�;�����������������&�����>/��������;��*
���;����+���**����M��;��*���*�&�������**����M�&���+��M
�>���� ����M �,����������������M �����/�������
�����;����.��������;�����;���//�������������;������;�
;�+;������������*��;���/�*�������

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����
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Your Course
Year 1
�������*������&���������"�����>/����;�"���*�&�����
���;����+��;����;��+����;��"��������";����;��/����,�������
���*���;��*������i���"�������?�����;�����������*���*�&�����M
��&/����+�������&&�������������;����+����������������
;�"��;���"�?��i���"������?��/������;����@���/�G����
������/��+��&������*�&���������;����+�������&��

����������*��i����S
x��&/�����*��!
x�(&�+��+�!��;����+�
x�������������+;��
x�J������+��!������&�

�����&�����	�����"����������?���;���,����;����������
�������������

Year 2
����������������������"������?��/�������������,������
���&�������+M�"�?��+�����&����/�G������;�������+�����;�
�?�������������������+�i������i���"���������������������+
&��������������������������;�����*������*��/�������������

���������*��i���	S
x������,��������&��=�����/&���

!;��+;����i���	�����"����������?������,����;�����M��"�
�/�����������������������*������������������

Year 3
����;�����������"����,���,������������?��"�?/����
�>/��������//�����������**����,���;���������M�";���
�����+���������"����������+����i���"������������
�������+�������������*��/���������������������*����
��&���������"����������/���&�G��/�G���M��;�"�����+�";��
����;��������������+�������+��{/������+�����"��;��
?���/����*�����/��*�����";������?��+���G�,�

����������*��i���
S
x�$�*���������$�����������!
x�!;��J���������*��!
x��!���/������$�G���

!;��+;����i���
�����"����������?���"���/������������
�����������;������������������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Cooperative Education Program
'���/�������;��*���*��������/������*�/����"�?��>/������
���������,���������+�,���*���@��&��������������������
/�����/����+�����;���/�+�&����������X�������@^/������
(���������������;��*������&������*��;��/�+�&�������
�X���	���@^/�������(���������	�����;�����������&����
�*��;��/�+�&��!;�����/�����������������/�+�&��������
&������+�����������&�����C���&�����&�?���/��;�

�C�����������������������&������&/��������*�,��;�������
(��+�,��������������//��������������������������������
���+�,������������������������������������������������
"��;��+����������?������&����/�+�&��;������������
�//����+������?��/���������((=�/�G������*�����'��
�������������;����;�/�

$��@��&�����������";�����"�?��+������/�*����������!
/��������&���,���,�����������;����������&/���&������
&�����;���������*����&/�����+��XJ
���$�*��������
$�����������!M��*�����&/��������*�����������/����������;�
J��;�����*���*�&������!��;����+������;����*�&�����
�,�����;����/��������������,���*�&��;���������������*�
�XJ
���

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Course Co-ordinator
:�#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT23 Bachelor of Information Technology Course
structure 2011

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�

i����M���&�����	
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���
��&/��&��������������)���

i���	M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

uX���S��XJ	������������,����?����*������
;������&/��������&���&�&��*�
��������/�����
�*�,����;��������$����������S��XJ	���������,��
��&������������v
�!�J����;�^/�����)���
�!��/�������������^/�����)���
��&/��&��������������)���

i���	M���&�����	
�!��/�������������^/�����)���
��&/��&��������������)���
��&/��&��������������)���
��&/��&��������������)���
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i���
M���&������
�XJ
�� $�*���������$�����������!
�XJ
�� !;��J���������*��!

uX���S��XJ
��������XJ
������������,����?��
�*�������;������&/��������&���&�&��*����
������/�������*�������v
�!��/�������������^/�����)���
��&/��&��������������)���

i���
M���&�����	
�XJ
�	 �!���/������$�G���

uX���S��XJ
���&����,����&/������,�*��
�������+�����XJ
�	�v
�!��/�������������^/�����)���
��&/��&��������������)���
��&/��&��������������)���

IT23 Bachelor of Information Technology Course
structure 2010

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�

i����M���&�����	
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���
��&/��&��������������)���

i���	M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

uX���S��XJ	������������,����?����*������
;������&/��������&���&�&��*�
��������/�����
�*�,����;��������$����������S��XJ	���������,��
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IT23 Course structure - Part-time
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Bachelor of Information Technology -
Dean's Scholars Program (IT23)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���	���(
Course duration (full-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���S���>���������+������@�	��;
X���&,�M�	���
International Entry:���,���S���>���������+������@�	��;
X���&,�M�	�����!;�����������������������,�����
������������������������&/�����+�i����	����'�������
QTAC code:������	
Past rank cut-off:����/�����������*���C���������������
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Past OP cut-off:�	�/�����������*���C���������������
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:�#��;���!;�&��
Campus:�.������$����

Course Overview
!;��=���L����;�����$�+�&������������������;�����
/�+�&�����"��+���&/��������*��;��J��;�����*���*�&�����
!��;����+���������;��������+�������;���������������
�*�*���������!;��������������/�+�&��������+����*�
���������"��;����^$�����	�E���C��������IM�";����������
��&����������������������&��������;�����;�������������
��&&�����������������

!;��J��;�����*���*�&������!��;����+��+���������������+
�;�������������/��������*�����������������������������
��/��� ����M��;�����+�*�&���&/��������*������
�/������������������"��+��������;���������?����������
��������������*���*�&���������;����+��������;�
/�*��������

i���"����;�����;��*��>�,�����������&/��&���������?��������
?��"���+������!�"��;�������@���������*���������*�&���;�
�����/������

Prerequisites
:����,����������i����	���������������������������+
*�&���+�/�����";����&/�������;���i����	�������������
'�������[��������*���C�����������[��������"�

Additional Entry Requirements
!;��C���������������������,���*�&�'��������������
�C���&�������/;����E��I�
�
��	��	���;��������
�+��������&���,���C�������������������������"���
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�+����������������

Fixed closing date
'//��������������C�������������&����,����,&������,��
�
X���&,��

Financial support
=�&����������������**������/���������;��=���p����;����
$�+�&�"����;�����;�������+�������](���/����,���;�
�������������;����/�������+����]������"���������������
*����](�����//���

����������������������"����;�������@�;����*��;�����������*���
/����,���;��*�������*���;������+�����������;�����
/�+�&��

��������������/����,���*��������;�������������������"��;
�;���/�+�&�

OP guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���/�+�&�

Cooperative Education Program
!;����;�����*��!L�����/�������(���������$�+�&�+����
�����;���//���������*������	�&���;��/�����������
/����&��������+�����������";���������������+�������
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Professional Recognition
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C����*����*��/�*���������������������������&/���&������
*����������������������/�������������

Deferment
V)!L� ��*�&����/����������������//�������;���������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
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Course structure 2011
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IT Breadth Option Unit List
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Postgraduate IT Units
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Bachelor of Information Technology
(Honours) (IT28)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����
	
.
Course duration (full-time):������
Course duration (part-time):�	�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Course coordinator:�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;��+;�����&,���������*������;�������������
�����"�?������M���������/������/��������������������
����/�������������*���������������������������;����+��
'��;��������+���,�����������������+���������+��
�������M�/������+�*��;����/�;��*�?��"���+����������������
�?��������������//����;��+;������������������**��
�//����������������������������;�����������/&�����?����
�������"�?����������+@��+�����;����+�M�����/������
�����������/���������*���������M���,�������M�;��"������
��*�"����]������������������/��;"���*��;�+;���;�����+
+�����������������;����������/�+�&�E$;=IM����
/���������"������+���*�������//���������M���������+
�����;M����������������;��+�/���������

'��;��������+�������,��������?������&�����*��;�
�������L��������������������������������������������
����������;�����������������";���/�G�����&���,�
������,���"��;�������������*���������

Why Do Honours
!;��;������/�+�&�"�����>/��������������/�����
�;��+;��>/���������;��"�����*������;��]�������������
�;��/�*����/��;"��������������&���������;��+;�$;=
�������M�";�����������,���&���������/������������;�
��������"���+;��

'��;��������+�����+��������/����������&/�������;������
�����&�����"��;��>��/��������,�����M�&�������������
��&&��&�����������*���������+����������;���;�������
����+�����;��/�����������������/�����?��"���+��+�����
�;��+;�������+����'�����;������+������M��������
���������&������������,���������������?���+����
����/������������;��!;�����?�����������C�������;�
;������/�+�&�����"������**�������������*�&�����/���
����;���&/���&����&�?���

Entry Requirements
'//��������&����;���S
•���,��;������+���*�&�V)!��������C��������M���&/�����
"��;������&���;��/����������&���M�"��;���&���&�&�+���
/���������+���*���E������@/����������I��������C��������M� or
•���&�������������������+�/�*�&���������;��*����������*
�;����+��M�or

•�"�?��>/��������������;������������//�/�����,�
�;������������������

Course Design
!;�������*��;��;������/�+�&������
�M���M�����������@
/�����/�G����E��/�����+�����������������I��;���"���
/���������������"��;��;���//�����������������,���
�����;�,�����������+��������;�/�G����"��;���
�>/�������������;��";����������,��;���/���������
&���������������"����������;����/����*�/�������M����������
����������������;��?��+��;������������������* ������
���;����+������������������;�"������&&�����������;
*�����+��������+����M������&�����&�����

Dean's Scholars Accelerated Honours Program
<;�����;���/�+�&�;���,��������+����/�&�����*��;�+;
��;����������M�;�+;@��;�����+���*�&������!��;����+�
����+����������������&���,����������,���;������������
������;��/�+�&����������������������������������;������
(��+�,���������,����������&���&�&�+����/���������+��,�����

!;��,���*�����*��;��/�+�&��������S
•���*�&������!��;����+���������������������?���
�������������&��������;��;������/�+�&�����+��;�
*�������&������*��;�������+���������+��
•��	�������/������"����,������������"�����/�����������������
�������L������+���������*�&������!��;����+����+�����
�;��,������*������"�?�����������&/����������;��;�����
/�+�&
•���*�&������!��;����+���������������,��������&/������
*��@����/�+�&�"��;����;��@���@�@;��*�����
•�/�����/����+������������&&������;��'����������]�����
$�+�&�������;��*���������������&����

Career Outcomes
��*�&���������;����+������������+���/����*�������&&�����M
���������M�+����&���M������������/�����������������������;�
���+���&M�����������//���������������,����������&�
��*�&���������;����+��+�������������������;������*�������
��������;����"�,�������/�M�����,����&���+�M����"�?
��&��������M�������������&&����������/�M�����
��&&������������/��������M���*�"�����+����M������&�
/�+�&&�M���&/�������������M������&�����������
/�+�&&���^�;�����������������&�����>/��������;��*
���;����+���**����M��;��*���*�&�������**����M�&���+��M
�>���� ����M �,����������������M �����/�������
�����;����.��������;�����;���//�������������;������;�
;�+;������������*��;���/�*�������

Professional Recogntion
i���"����C����*��*��/�*�������������������������
�&/���&��������;��*�����������������;���/�������������
�;�����

Pathways
i���;�����;���//������������;�������������/��;"��S

•professional pathway%�����"���������;�"�����;��?
�����+������M�������*���//��������������������/�,��&���;��
"�����L�������?��"����/�,��&�������!;���/��;"���"���
���,������������C�����;��,�������������!��?��������;�����
������������!�/�*���������"��;���������������
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•research pathway%��*����������������������;�/��+��;�
*������*��;���!�����������������/������������;������
i���"����;�����//�������������"�?�"��;������;�����
/�G���������/�+�������������;��������+����i���"���
;��������������"���@������+������;���"��;����;�
��������

•entrepreneurship pathway%�������"�;�����;�
�//�����������+�����;������/���������?��������������/���
��������������&&�������//���������i���"����,���,��������?�
�������+���*��;���������L����������������;�/�"��;������
���;����+������/��������������*�&��;����>/��������

���	���M��;����������������������������������]�����
/�+�&�������������;����&,���*�J��;�����*���*�&�����
!��;����+��������������������+��;����������������&/����
�;��]�����������!;��/�+�&�����"������������;�+;
��;�����+�����������;���//�����������������?�����
/���+����������������;��*�������&������*��;��J��;�����*
��*�&������!��;����+��";��;�"�����,����������,��;�*�
��&/��������*��;����+���������"����]�������!;�
/�+�&������/����������������"��;��;���//����������
��&&������;���]�������������������;����&&�
��&�����

!;��=���L����;�����/�+�&�"������������������&����
�M�	�����!;���/�+�&�/�����������;����;�/�*��^$������
	�����������;��+;�����;���J��;��������]��������+����
�������������;��/�+�&�����C��������&����������;�+;
.$'����������������C����*��*���;����;����;�/����;
��&�������������������;��=���L����;�����/�+�&�"����,�
�,��������?���������+���*��;��'����������]�����
/�+�&���������������;��=���L����;�����/�+�&�"����;���
����/��������*����"���������������/��;"����;��+;��;�
J��;�����*���*�&������!��;����+�M�����"��+��;�&���
��&/������;��J��;�����*���*�&������!��;����+�������
/�����;��J��;�����*���*�&������E]�����I�����������������
�*��;��������

!��������+��������������������;��=���L����;����
/�+�&M���&���������������;�����;�������+������
](���/����,���;���������������;����/�������+���
]����L��������"����������������*����](�����//���
����������������������";��;������&/��������i����	
�������������'������������&�����;��������C���&�����*�
�;��/�+�&�"����;�������;����*��;�����������*����/����,���;�
��������*���;������+�����������]������/�+�&�

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
�!	
�"��;���+����/���������+���C������M���+������;����
E��/����������I�����";��;�������������+�������������+������
]������/�+�&M�������������?���;���������������������M
���������&���"��;�������������;���@����+����/���+������
�����"�?�:������";��;�;��������/������������������"��+
���������������;���>������;��������*������������/��������
�����;�����������;��:������������

Important Information
Duration
(>��/������/����������&������������//�����,���;��=���M
�;���C���&�����*�����]��������+���&����,����&/�����

"��;����"������������������*����"��+�*��������&����

Unsatisfactory Progress
����������&�?�������*������/�+����"��;����;���;�������
"�?���&/�������*����]������/�+�&���"��;��;�
�����������M���,��;M�&������������>��������*�&��;�
/�+�&�

)������*������/�+��������������*S
@��������+���+�����*�������;�����E�������*�����M�";��
�//����,��I��������������*��;��������"�?���&/������
@�*���������&�?����**�������/�+����"��;��;�������������
��&/�����M�����;���/�������*��;��=����

'���������";������>�������*�&�����;�"����*�������
��&/��������]������/�+�&�"����������&�����,�
���&����������;���/�+�&�

Assessment
!;��&���&�&�+����";��;�&���,������������"������
]��������+��������E�������*�����M�";����//����,��I�
'�&���&�&��*��;�����/�����*����������������;�����,�
/������������;����/������*���>�&���������=�����������
�;�����,����&/������,���������������*�����������;��&�?��+
�*����������������������������;��+����C�����,���;�
�>�&�����,�*���*�����/�����+�����,�����+�
=������������"����,���>�&�����,������>�&����+���&&�����
�//�������,���;��=�����������������+��*����������"�
�>�&����M������*�";�&�&���,���>����������;��)���������
!;����/�������*��;�����������p��"�?�&���,����&�&,���*
�;����&&������,���&��������;����;����&&����������������;�
/�&����>�&����

Determination of Level of Honours Awards
!;����������'����&���J����"��������&�����;���������*
]�������"�����

]��������+����"����,���"���������;��*����"��+�������
�*����������������?����*��;�����������p��/�*�&�����������
�����������//�/�����"��+;���//���������;�������������S
]��������@������������]�����
]������	'�@��������������]�����M�=��������'
]������	J�@��������������]�����M�=��������J
]������
�@�!;���������]�����

!;���������*�]�������"���������,������&�����,�
+���������M����*����"�S
]��������@�.$'�����@����M����C��������
]������	'�@�.$'�����@����M����C��������
]������	J�@�.$'�����@����M����C��������
]������
�@�.$'�����@����M����C��������

'�����������";��������������;��;�����������C�����*�
]������
��&�����"��;���/������+���

Note:
The Faculty may wish to make your project or thesis work
available to other students undertaking Honours studies as
an exemplar. As the copyright owner of the work you have
created, the Faculty will respect your rights and will seek
your authorisation to share your work.
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Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT28 - Bachelor of Information Technology (Honours)
(2011)

�)YY�!�:(

i����M���&������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ]������=������������

(�������
�XX��� '��������#�����;�!�/���

i����M���&�����	
�XX��	 ]������=�����������	
�XX��
 ]������=�����������

�XX��� ]������=������������

(�������

$'#!�!�:(

i����M���&������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ]������=������������

i����M���&�����	
�XX��	 ]������=�����������	

(�������

i���	M���&������
�XX��
 ]������=�����������


(�������

i���	M���&�����	
�XX��� ]������=������������

(�������

(��������)�����@�����������;������;����
���������������/���+��������������X�&����
���������������?�������;�������*��;�
�������p������+�������&�G�����������
"��;��+��������������������;�����������*���
����������������;��������������;�������
����������
�XX��������&����@�!;��+;������������
�C�����������������XX��������;���*���
��&������*�;�����M��;��������**���*��>�,��
����&�����;��+;�E�I����;������*�&���������
�**�M������;��+;�E,I��;���/������*�������?��+
�;��&���&�&������������&,���*�&������
������&����;���������&�����E�����XX���
"��?�������&����*��*��;������������
����&����*��>�,�����I�
����@��&������������;�����,���"����;���&���

����������&���,���**����������+�������

IT28 - Bachelor of Information Technology (Honours)
(2010)

�)YY�!�:(

i����M���&������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ]������=������������
�XX��� '��������#�����;�!�/���

(�������

i����M���&�����	
�XX��	 ]������=�����������	
�XX��
 ]������=�����������

�XX��� ]������=������������

(�������

$'#!�!�:(

i����M���&������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ]������=������������

i����M���&�����	
�XX��	 ]������=�����������	
�XX��� '��������#�����;�!�/���

i���	M���&������
�XX��
 ]������=�����������


(�������

i���	M���&�����	
�XX���

(�������

(��������)�����@�����������;������;����
���������������/���+��������������X�&����
���������������?�������;�������*��;�
�������p������+�������&�G�����������
"��;��+��������������������;�����������*���
����������������;��������������;�������
����������
�XX��������&����@�!;��+;������������
�C�����������������XX��������;���*���
��&������*�;�����M��;��������**���*��>�,��
����&�����;��+;�E�I����;������*�&���������
�**�M������;��+;�E,I��;���/������*�������?��+
�;��&���&�&������������&,���*�&������
������&����;���������&�����E�����XX���
"��?�������&����*��*��;������������
����&����*��>�,�����I�
����@��&������������;�����,���"����;���&���
����������&���,���**����������+�������

IT28 - Bachelor of Information Technology (Honours)
(2009)

�)YY�!�:(
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i����M���&������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ]������=������������

(�������
(�������

i����M���&�����	
�XX��	 ]������=�����������	
�XX��
 ]������=�����������

�XX��� ]������=������������

(�������

$'#!�!�:(

i����M���&������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ]������=������������

i����M���&�����	
�XX��	 ]������=�����������	

(�������

i���	M���&������
�XX��
 ]������=�����������


(�������

i���	M���&�����	
�XX���

(�������

(��������)�����@�����������;������;����
���������������/���+��������������X�&����
���������������?�������;�������*��;�
�������p������+�������&�G�����������
"��;��+��������������������;�����������*���
����������������;��������������;�������
����������
����@��&������������;�����,���"����;���&���
����������&���,���**����������+�������

IT28 - Bachelor of Information Technology (Honours)
Part-time

i����M���&������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ]������=������������

i����M���&�����	
�XX��	 ]������=�����������	
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i���	M���&������
�XX��
 ]������=�����������


]������(�������

i���	M���&�����	

�XX��� ]������=������������
]������(�������

IT Honours Elective Units

(�������������
!;��*����"��+���������������������++�������S

'//�����]������(��������
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX	�	 �����������=���+�
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX��� ���������������.�&���$��������

'��������]������(��������
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX	�� �������
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX��	 '����������/����+�
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�� ��*�"���=�����/&���

Potential Careers:
��&/����.�&���=�����/�M�=������&&����������
�/��������M�=���,����:���+�M�(�����������&&���
=�����/�M���������$�*��������M�q��������M�X��"�?
'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M���*�"��
(�+����M������&��'������M������&��:���+�M������&�
$�+�&&�M�<�,�=���+���
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Bachelor of Information Technology
(Honours) - Accelerated Program (IT29)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����
	
.
Course duration (full-time):�	���&�����
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M��
�E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Course coordinator:�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;� 'Accelerated Honours'�/�+�&�;���,������������
���/�������������������*��;�+;���;�����+��!�����+������
���������������������������;��]������$�+�&��J���*�����*
�;��������������/�+�&���S
*���������//��������������?�����������������&������
�;��*�������&������*������!�����+������������M��;�����
������M��;����������&���������������+����������������
]������
*��	�������/������"����,������������"����J���?�
����������
��������!�����+�����������������;��,������*������"�?
����������&/����������!	��]������
*���������,��������&/�������*�������/�+�&�"��;���
��F	
�����

!;��+;�����&,���������*������;�������������
�����"�?��������������������/������/��������������������
��/�������������*���*�&���������;����+���!;�������
�**����;���//�����������������/������;�����������/&���
�?����M�"�?����������+@��+�����;����+�M�����;�������������
�/���������;��"���������*�"����'�����������*���]�����
+�����������������+�,���������������������/�+�&M����
�����>/��������,������������;�������;��+�/���������'
"������+���*�������//�������������������,���

Please note:���������*������&������//���*����&&�
����&����

Why Do Honours
!;��;������/�+�&�"�����>/��������������/�����
�;��+;��>/���������;��"�����*������;��]�������������
�;��/�*����/��;"��������������&���������;��+;�$;=
�������M�";�����������,���&���������/������������;�
��������"���+;��

'��;��������+�����+��������/����������&/�������;������
�����&�����"��;��>��/��������,�����M�&�������������
��&&��&�����������*���������+����������;���;�������
����+�����;��/�����������������/�����?��"���+��+�����
�;��+;�������+����'�����;������+������M��������
���������&������������,���������������?���+����
����/������������;��!;�����?�����������C�������;�
;������/�+�&�����"������**�������������*�&�����/���
����;���&/���&����&�?���

Career Outcomes
��*�&���������;����+������������+���/����*�������&&�����M
���������M�+����&���M������������/�����������������������;�
���+���&M�����������//���������������,����������&�
��*�&���������;����+��+�������������������;������*�������
��������;����"�,�������/�M�����,����&���+�M����"�?
��&��������M�������������&&����������/�M�����
��&&������������/��������M���*�"�����+����M������&�
/�+�&&�M���&/�������������M������&�����������
/�+�&&���^�;�����������������&�����>/��������;��*
���;����+���**����M��;��*���*�&�������**����M�&���+��M
�>���� ����M �,����������������M �����/�������
�����;����.��������;�����;���//�������������;������;�
;�+;������������*��;���/�*�������

Professional Recognition
i���"����C����*��*��/�*�������������������������
�&/���&��������;��*�����������������;���/�������������
�;�����

Important Information
Assessment
!;��&���&�&�+����";��;�&���,������������"������
]��������+��������E�������*�����M�";����//����,��I�
'�&���&�&��*��;�����/�����*����������������;�����,�
/������������;����/������*���>�&���������=�����������
�;�����,����&/������,���������������*�����������;��&�?��+
�*����������������������������;��+����C�����,���;�
�>�&�����,�*���*�����/�����+�����,�����+�
=������������"����,���>�&�����,������>�&����+���&&�����
�//�������,���;��=�����������������+��*����������"�
�>�&����M������*�";�&�&���,���>����������;��)���������
!;����/�������*��;�����������p��"�?�&���,����&�&,���*
�;����&&������,���&��������;����;����&&����������������;�
/�&����>�&����

Determination of Level of Honours Awards
!;����������'����&���J����"��������&�����;���������*
]�������"�����

]��������+����"����,���"���������;��*����"��+�������
�*����������������?����*��;�����������p��/�*�&�����������
�����������//�/�����"��+;���//���������;�������������S

]��������@������������]�����
]������	'�@��������������]�����M�=��������'
]������	J�@��������������]�����M�=��������J
]������
�@�!;���������]�����

!;���������*�]�������"���������,������&�����,�
+���������M����*����"�S

]��������@�.$'�����@����M����C��������
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Note:
The Faculty may wish to make your project or thesis work
available to other students undertaking Honours studies as
an exemplar. As the copyright owner of the work you have
created, the Faculty will respect your rights and will seek
your authorisation to share your work.

Futher Information
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IT29 - Bachelor of Information Technology (Honours) -
Accelerated Program (2011)
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IT29 - Bachelor of Information Technology (Honours) -
Accelerated Program (2010)
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IT29 - Bachelor of Information Technology (Honours) -
Accelerated Program (2009)
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Bachelor of Information Technology (Honours) -
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Graduate Diploma in Information
Technology (IT Graduates) (IT35)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:�������q
Course duration (full-time):�������
Course duration (part-time):�	�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����
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Course Structure
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������������"��;��;����>�����+���*��;��/�+�&�����;�
*����"��+�����;��+�/������'���&����"����,������������������
�&�������������������+����������������*���������/���;���/����
��������������&&��������M�����"��������,���C�������
��&/���������//���������*�������&���������������������
+�������;����������;����"���"���"����,������*��������;�
��"�������

��������������;��:������������E�!��I�"��;��+�����>���"��;
�;��.�������=�/��&��E�!
�I�����C����������,&�����
'//������������.�������(����"��;����'//�����(>��������
E�#hI���&��!;����*�&��&����,����,&������,��<��?��
���
�;����&����������>/�������&�����;���C���&�����*�����;�
�;��.�������=�/��&����.�����������*������

����������������������"��;��+�����;��+����������;����
�����������������������������J����������������

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
$���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

(��������
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$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT35/40/48 v1Master of Information Technology (IT
Graduates)

��������������	���
��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������!
�
"���������,��������,���*�����������+����������
$����������������C����������;lC����������*�
������C������

��&/������)���m
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

^����*�����������";����&&��������&����
	M�	����������

'��������Y�������)����
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�� :����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�X���� ��X$�S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XX��� ���������������.�&���$��������
�X���� k�����^����$��
�X���
 ��X$�	S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$�	

$�G����@��	�����	��������/������E����$�G���
)�����*�������I

'��������Y�����	�)����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���

�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� '��������#�����;�!�/���

$�G����)����
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	

����&�������Y�����)����
<��;��;���//������*��;�����������������M
������������?��+��?������������"��!
�/�������������������������/�����"��E	I������
*�&��;��*����"��+�������*�������

�XX	�� !;��<�,
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�� =���,����=���+�
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX	�� �������
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� ��*�"���=�����/&���

IT89 - Graduate Certificate in IT (Wireless Games
Technology)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�	 �����������=���+�
�XX
�� ��������$�������������������
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�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���

IT90 Graduate Certificate in IT (Computer Networks)

��)��������,����&/�����
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���

IT92 Grad Cert in Information Technology (Information
Security)

����E�I����������,����&/�����
�XX��� :����$�G�����
�XX	�� �������
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX��	 '����������/����+�

IT93 - Graduate Certificate in IT (Enterprise Wide
Software)

����E�I����������,����&/�����
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX
	� J��������$������:���+�&���

IT94 - Graduate Certificate in IT (Electronic Commerce)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�� !;��<�,
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX	�� �������

IT95 - Graduate Certificate in IT (Project)

���������/���������,����&/���������;��*������&����/��@��&�
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	

�!�(�������

IT96 - Graduate Certificate in IT (Information
Technology Management)

����E�I����������,����&/�����
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

IT98 - Graduate Certificate in IT (Multimedia)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�

IT99 - Graduate Certificate in IT (Component Software
and Web Services)

����E�I����������,����&/�����
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������

Potential Careers:
J��������'������M�=������&&������������/��������M
=���,����:���+�M�(�����������&&����=�����/�M
:����&�����=���+��M�X��"�?�'�&��������M�X��"�?
:���+�M�$�+�&&�M���*�"���(�+����M������&�
'������M������&��:���+�M������&��$�+�&&��
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Graduate Diploma In Information
Technology (IT37)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (full-time):������
Course duration (part-time):�	�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M����E����������I
/����&����
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

Course Overview
��*�&���������;����+�������"�*�&�����������������������
"��;������;����;��,��������/���������;��������������&����
�+������������!;���.�������=�/��&��������;��
����*������������,�������*�&��;�������������*��!M�J�������M
����������������������Y�"M�&���;��+�������������;��
���������!������;�������#���+��������*��;��,�+�����+��*
�/���������������"��;����;����*�&������������������
�*�����������;�����������*��;����������;��+;�������**����
&�G��S

x�X��:�G�
x���*�"���'�;�������
x�X��"�?�:���+�&���
x�(���/���������&�
x�.�&���$��������
x�.�&���=���+�
x��������
x�Y�,���������*�&�������������
x���*�&������:���+�&���
x�=�+�����(�����&����
x�(>����������*�&������$������

!;��.�������=�/��&�������*�&������!��;����+���!
�������
�>���������/������]�"�����������������"��;����;��:������*
��*�&������!��;����+���!�
�����:������*���*�&�����
!��;����+��'���������!��������������������";�
��&/������;��.�������=�/��&��&�������������&/������;�
:�����������������������������&�������*�����������
��&/����������;��.�������=�/��&��

!;��.�������=�/��&�����������/��������/��;"������*����"
���"��;��������;���+���E#�����;�:�����M�$�*��������
=����������$;=I�

Course Structure
�������������C����������&/��������������/�������*�������
'����������������C����������&/������;���/���*������������
����!�$�G����:���+�&�����!;���������&���,����?������
�"����&������*���@��&����*�����&������/��@��&��

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��

$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT37 - Graduate Diploma In Information Technology

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

:�G��������'���
����������;����������*��;��*����"��+�&�G��
E����:�G���/���������IS
X��:�G�
��*�"���'�;�������
X��"�?�:���+�&���
(���/���������&�
.�&���$��������
.�&���=���+�
�������
(>����������*�&������$������
Y�,���������*�&�������������
��*�&������:���+�&���
=�+�����(�����&����

IT37 - Major Options

'�:�G��,���?�;������������/������/���������������/����
(��������,���?

��*�&������!��;����+�
=^ m'����!�/���+���������������������;��\J����

)����Y���\M����;��;�������������������������*��;�
*�&S��XX�>>M��XX�>>����XX�>>������;�������
����������C��������������/�����

��*�"���'�;�������
=^ m'����*��;���������S
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX��� ���������������������*���*�"��
$Y)� m)��������
��������/������*�&S
�XX��� ������������!��#�����;
�XX	�� !;��<�,
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�
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(���/���������&�
=^ m'����*��;���������S
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
$Y)� m)��������
��������/������*�&S
�XX��� ������������!��#�����;
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX		� J��������'�������
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�


X��"�?�:���+�&���
=^ m'����*��;���������S
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
$Y)� m)��������
��������/������*�&S
�XX��� ������������!��#�����;
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX	�� �������
�XX��� ��������!��;����+���
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� ��&/������������
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���
 ��X$�	S��&/��&�����+�������X��"�?

�����+�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�

�X���� ��X$�S�^/��&����+������+���X��"�?�

.�&���$��������
=^ m'����*��;���������S
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
$Y)� m)��������
��������/������*�&S
�XX		� J��������'�������
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX
�� (���/���������&�
�XX��� ������������!��#�����;

.�&���=���+�
=^ m'����*��;���������S
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�XX	�	 �����������=���+�
$Y)� m)��������
��������/������*�&S
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��� ������������!��#�����;
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XX	�	 .�&���Y�����=���+�

�������
=^ m'����*��;���������S
�XX	�� �������
�XX��� ��������!��;����+���
$Y)� m)�����������������/������*�&S
�XX��� ������������!��#�����;
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� ��&/������������
:.X�	� �/������!�/������:���+�&�����
'iX��� J��������Y�"�����(�;���
:.X�

 :���+��+�]�+;@$�*�&�����^+����������
:.X�	
 �����&/���������+���'�������
.�X��� #��?�:���+�&�����
q�X��� '����������:��;�����*��������+����
:'X��� '//�����������*�=�������:��;�&�����
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Y<X�
� $������Y�"
Y<X�	� (�����������&&����Y�"
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�


Y�,���������*�&�������������
=^ )�����������������/�����S
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������

��*�&������:���+�&���
=^ m'����*��;���������S
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�$X�
� :���+��+�r��"���+�����Y�����+

^+����������
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX	�� �������
�XX

� ��*�&������#�������
�XX		� J��������'�������
$Y)� m^����*��;���������S
�XX��� ������������!��#�����;
�XX

� ��*�&�����������������k�����
�XX��� )���(>/������

(>����������*�&������$������
=^ m'����*��;���������S
�XX�
� (��������J�����$������
�XX�
� (>������������;��+
�XX��� :����$�G�����
�XX

� ��*�&�����������������k�����
$Y)� m��>��*��;���������S
.�X��� :���+��+�����;��.��,���J��������(�����&���
.�X��
 )����������+�=���
.�X��� ���������������&�����'�������
.�X��� �����+���:���+�&���
.�X��� ]�&���#�������:���+�&����������
.�X��� J����������&&���������
.�X��� �����&��������*�:�?����+�:���+�&���
.�X��� ^+������������J�;�������
.�X��� (���/�����;�/
.�X��	 J��������Y�"��
.�X��
 ����������:���+�&�����
.�X��� )����������+�Y�����;�/
.�X��� (����&�������J���������

=�+�����(�����&����
=^ m'����*��;���������S
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� :����$�G�����
r�$��� (>/����+�X�"�:�����<����
$Y)� m�!�/���+�����������������	�������/�����M�������

�;��\J�����)����Y���\�

Basic Unit List

�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
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Graduate Diploma in Information
Technology (Non-IT Graduates) (IT38)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:�������q
Course duration (full-time):�	���&�����
Course duration (part-time):�����&�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���M�q��������X���&,�
International Entry:���,���M�q��������X���&,�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

Course update
��&�	�����;���������"����������+��,���**����*�
��&&�����+��������������"���������,��������,�����
���������+����������
��&&�����+����������/�������*������!�
��$�������������
��C����������;lC����������*��������C�������������
�
�
	��	�

Course Overview
!;���/�+�&��������+����*�����@�!�+��������";��"��;���
,������������//����������,��+�����+���/���+��������!
C����*���������!;��/�+�&������"��������������/�������������
"������+���*��������������+���*�"�����+������+M�����
��&&�����������������*�&�����������&��

!;����/�+�&����&����,�����������@�!��?�������C�������
/������������M����;����������������������������?����[����"���
���/����������!��������&�"��;���/�;�����,����;M�*�&
�����������������������������

������������������+������*���������;����/�����*��;�
�&/���&��� ��/��� �&�";���� ���@� ��� �/ � ����
C�� � � * � �� � ���� ��� �&��� ��//�� �� ����

Course Structure
!��+�������"��;���.�������=�/��&�������*�&�����
!��;����+��E�!
�IM��������������C��������;������&/�����
�������M���������+S
��>���&/������)����@��XX�����!�$�G����:���+�&���
'�:���&�&��*�
�>�J�����Y�����)����
��>��;�����*�&�����&���������'��������Y�������)����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

(��������
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Potential Careers:
J��������'������M�=������&&������������/��������M
=���,����:���+�M�(�����������&&����=�����/�M
��������$�*��������M�:����&�����=���+��M�X��"�?

'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M���*�"��
(�+����M������&��'������M������&��:���+�M������&�
$�+�&&��
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Master of Information Technology (IT
Graduates) (IT40)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):�
���&�����
Course duration (part-time):�����&�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Total credit points:����
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

Course Overview
!;��:������*���*�&������!��;����+��{�"��;�����������
�������+���������/��&������+�����������*�������{����
,����������*����*�&���������;����+��+��������";��"��;���
�����M��/��������>������;����!��?���������?��"���+��

���������&�����?���;��:������*���*�&������!��;����+����
��,���@,�����C����*�����������;���������/�������������
/���������������;�������"�?�M��������M�����/���
�����&�M���*�"���������/&���M��!�&���+�&������+�&��
������/&����

<��;�&����/����/����������������"��&�+��+�����!M��//�������
"��;��>�����+��!�C����*���������&���"��;������������������
����������;����"���/������������M����F��&�������������������
��**������������*��!�

�!�+��������";������������,�����������+������*���
:������/�+�&�&�����?���������������.�����������*�����
��.�������=�/��&��";��;������;���,�������������������
������;��:������*���*�&������!��;����+��E�!��I�

Course Update
��&���&��������M�	�����;���������"��������,��������,��
*����&&�����+������������!���"���������,��������,���*�
���������+�����������X�"����������@�/�������*������!�
�
$����������������C����������;lC����������*�����
��C������

Entry Requirements
'�,��;������+���&�G���+������*�&���������;����+��"��;��
+����/���������+���*��������������E������@/����������I� OR
����������*�"�?��>/����������F��������+��C��������������
�!�&�G��

Course Structure
���������";����&&��������&�����	M�	����������

!��+�������*�&��;��:������*���*�&������!��;����+�M
�������������C����������&/������	������M����������+��*S

x���>���&/������)����%��XX�����!�$�G����:���+�&���
x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�������)�����E��������+
�XX���I
x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�����	�)����
x�'�&�>�&�&��*�
�>�$���+�������������(��������)����

���������*�&����������;���������M�����������������"��;��;�
���������������

!���>����;��:������������"��;���.�������=�/��&����
��*�&������!��;����+�M��������������C����������&/����
�������M����������+��*S

x���>���&/������)����%��XX�����!�$�G����:���+�&���
x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�������)�����E��������+
�XX���I
x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�����	�)����

���������";����&&��������&������M�	��������/�����
��&�����	M�	���

!��+�������*�&��;��:������*���*�&������!��;����+�M
�������������C����������&/������	������M����������+��*S

x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�������)����
x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�����	�)����

!���>����;��:������������"��;���.�������=�/��&����
��*�&������!��;����+�M��������������C��������;���
��&/�������������M����������+��*S

x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�������)����
x�'�&���&�&��*���>�'��������Y�����	�)����

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
$���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�(��������
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT35/40/48 v1Master of Information Technology (IT
Graduates)

��������������	���
��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������!
�
"���������,��������,���*�����������+����������
$����������������C����������;lC����������*�
������C������

��&/������)���m
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

^����*�����������";����&&��������&����
	M�	����������

'��������Y�������)����
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
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�XX	�� '��������.�&��=���+�
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�� :����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�X���� ��X$�S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XX��� ���������������.�&���$��������
�X���� k�����^����$��
�X���
 ��X$�	S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$�	

$�G����@��	�����	��������/������E����$�G���
)�����*�������I

'��������Y�����	�)����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� '��������#�����;�!�/���

$�G����)����
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���

�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	

����&�������Y�����)����
<��;��;���//������*��;�����������������M
������������?��+��?������������"��!
�/�������������������������/�����"��E	I������
*�&��;��*����"��+�������*�������

�XX	�� !;��<�,
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�� =���,����=���+�
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX	�� �������
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� ��*�"���=�����/&���

IT89 - Graduate Certificate in IT (Wireless Games
Technology)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�	 �����������=���+�
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���

IT90 Graduate Certificate in IT (Computer Networks)

��)��������,����&/�����
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���

IT92 Grad Cert in Information Technology (Information
Security)

����E�I����������,����&/�����
�XX��� :����$�G�����
�XX	�� �������
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX��	 '����������/����+�

IT93 - Graduate Certificate in IT (Enterprise Wide
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Software)

����E�I����������,����&/�����
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX
	� J��������$������:���+�&���

IT94 - Graduate Certificate in IT (Electronic Commerce)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�� !;��<�,
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX	�� �������

IT95 - Graduate Certificate in IT (Project)

���������/���������,����&/���������;��*������&����/��@��&�
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	

�!�(�������

IT96 - Graduate Certificate in IT (Information
Technology Management)

����E�I����������,����&/�����
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

IT98 - Graduate Certificate in IT (Multimedia)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�

IT99 - Graduate Certificate in IT (Component Software
and Web Services)

����E�I����������,����&/�����
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������

Potential Careers:
J��������'������M�=������&&������������/��������M
=���,����:���+�M�(�����������&&����=�����/�M
��������$�*��������M�:����&�����=���+��M�X��"�?

'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M���*�"��
(�+����M������&��'������M������&��:���+�M������&�
$�+�&&��
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Master of Information Technology (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Discipline coordinator:�=�i���h�
Campus:�.������$����

IT43 - Master of Information Technology (Null Major
Option)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

(��������
m�����������*�&S�'����!�/���+�����������
������+��XX�>>M��XX�>>����XX�>>
$���
m�������������E�������*��	�/I�/���+��������!
��������������;��J�����)����Y����

Basic Unit List

�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���

�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
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�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$
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Master of Information Technology (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�#�*�����&�G��
International Fees (indicative):�#�*�����&�G��
Domestic Entry:���,��������q����EY���/��@��&���������
q���I
International Entry:���,��������q����EY���/��@��&������
���q���I
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Course Overview
��*�&���������;����+�������"�*�&�����������������������
"��;������;����;��,��������/���������;��������������&����
�+������������!;���:������*���*�&������!��;����+�
������;�������*������������,�������*�&��;�������������*
������������!��;����+�M�J�������M����������������������
Y�"M�&���;��+�������������;������������!������;������
#���+��������*��;��,�+�����+��*��/���������������"��;��
�;����*�&��������������������*�����������;�����������*��;��
�������;��+;�������**�����&�G�����;���;����;��\X�
:�G�\��/����S
x���*�"���'�;�������
x�X��"�?�:���+�&���
x�(���/���������&�
x�.�&���$��������
x�.�&���=���+�
x��������
x�Y�,���������*�&��������������E:����@&����I
x���*�&������:���+�&���
x�=�+�����(�����&����
x�(>����������*�&������$������

!;�����������*��;����������������+��������;������������
���������;�������������������&�G���������*����;��*���
��&������(����������������������&���,�����������*����
���������&����+����������&/������;��������������������
������*�&�"��;����;���&�G���!;��������>��/���������;��
���������������;��Y�,���������*�&��������������&�G��

���������";����&/������;��:������*���*�&�����
!��;����+��E�!�
I�&�������������&/������;��:������*
��*�&������!��;����+��E'�������I�E�!��I���������������
��������&�������*��������������&/����������!�
�

Electives:
�������������+����������������/���������������[��+���M��;�
�>��/������������;��Y�,���������*�&��������������&�G�M
";��������������������������&����;����"������������

X��@��+��������������������&&�����������������;��
J�����(��������)���������;�������������

���������"��;��+���������;��:������/�+�&������/��;"��
�����$;=�/�+�&�"��;���V)!�������&&�����������������

��������������;���/�G��������������;��������������!;���
�������������������������������������XX������������������
#�����;����/����*��;���&�G��

������/����,��M�*�����������";��"��;M������&/���������
:�������+��������������������������/����*����������*
������*����/�������:��������+������/����*��;�����������
�����,���?��!;��M��;������������C����������&/������;�
&�G��������������������&����;�����������;���:�����
��+���*�&��;�����������*�������������!��;����+������"�
��&������

���������������?��+�������*�&��;��:J'�/�+�&�E.�X
�����I�����;��.���������;�����*�J��������E.�JI�&����&���
�;��:J'�������C���&������$�����������;��.�J�"�,����
*��*��;����*�&������

!;��Y�,���������*�&��������������&�G������**������
&����&�����������������"��+���������������&/������;��
�����������;��*���@��@*�������������

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x�'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I

^#

x�(���������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

=�&��������������S
=�&���������������";��;������&/�������������+������
��+���E�������*����I�"��;���&���&�&�+����/���������+�
E.$'I��*��������������E������@/����������I�������+�,���*���;�
/�+�&�������,�������;���/�/�����

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

���������������������S
������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������
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Special Entry Requirements
Y�,���������*�&�������������S

@���,��;������+���������������/�������;���;�����,������
��*�&��������������"��;���+����/���������+���*���������
����E^������/�����������I�

(>����������*�&������/������S

@�;�������������*�&��;��:J'�����������;�&���������&���
�;��:J'�������C���&����S
��=�&����������&/�����������;��(�+���;����+��+�
��]������.:'!�������*�������������
��]��������������;��������"�?��>/������
��'�����������/������*�&�����������"���*��;���;�������+����
@�/���"�?��>/������M������&�����;����&�������
&���+�&�����/������
� � � �  � * �  � ; �  � � � * �  & � � � � � � / � � � � � � � � �
;��/SFF"""�,���C���������F������F/���+������F&,�F�

Online Delivery
!;��Y�,���������*�&��������������&�G������**������
&����&�����������������"��+���������������&/������;��
�����������;��*���@��@*�������������

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������/�+�&S
x��������������C����������&/���������������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x����������"��;��+�����/���������&������&/������;���/���*��
������C���&�����*����&�G��
x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
"��;���������+��������*��/�������������&���������*���;������
�C���&�����*��+���������"��;����&�G��
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC������������/

IT43 - Master of Information Technology

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

:�G��������'���

����������;����������*��;��*����"��+�&�G��
E����:�G���/���������IS
X��:�G�
��*�"���'�;�������
X��"�?�:���+�&���
(���/���������&�
.�&���$��������
.�&���=���+�
�������
(>����������*�&������$������
Y�,���������*�&�������������
��*�&������:���+�&���
=�+�����(�����&����

�/������(����#�C���&����
Y�,���������*�&�������������S
'�,��;������+���������������/�������;���;��
��,���������*�&��������������"��;���+���
/���������+���*��������������E^������/�����
�����I�
(>����������*�&������/������S
]�������������*�&��;��:J'�����������;�&���
�����&�����;��:J'�������C���&����S
@�=�&����������&/�����������;��(�+���;
���+��+�
@�]������.:'!�������*�������������
@�]��������������;��������"�?��>/������
@�'�����������/������*�&�����������"���*��;�
�;�������+�����@�/���"�?��>/������M
�����&�����;����&��������&���+�&���
�/������
@����*��;����*�&�����M�/�����������;����,��
��S
;��/SFF"""�,���C���������F������F/���+�����
�F&,�F
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Master of Information Technology
(Games Design) (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;���������*����������������/��+��;������+�����
����������+��?������C��������������+�&�����������������
���;����+���i���"����;�����;���//�����������������/����
�//����;�����?�������������"�������/����������i���"���
������/����������/�G����&���+�&�����?�������+��;��"��;
�;����/�,���������������������+�������C���&����
�//�/�������������������������&����M���?��+�����
����������������;���/���������;����/���*�����������
�C�����*��������+���������������;����������&/���������
�*��;���������������i���"���������;�����;���//����������
�����;������//����;��&�����/@��@�����&��;�������
���;��C��������;��������/������!;�������������"�������
��������&�&,��������?���;�����?������;����;���;����������
��C����������>������;�&������//��������������/&����

Why study this major?
'����������&�������;����+�����&/�����������;�
�>/����� ������*� �;��������*� �;�������;����+����
(�������&�������;����+����;�����>/�����������;�
�//�������������;�������������M���&�������M�������+����
&����i���+�/��/������+�"��+��/������"�����*��;��@
��&����������������������&������!;���������+�����/��/��
"��;������������������������������������������������&�����;�
�//�����������������/��?�����"��;����;������������;����
��������������;��C�����//����,�������;����"�������/��������
����"��&�&,����*�������������������������?���;���?����
������/�������&�������������;���������������������&���
���������������//����;�&�"��;�������**����������>��

Career Progression
!;���/���+�����������������"����+����������������;�
/�������*�����+���+�+�&��������";����;���/�*���������
��������;��+�&����������M���+�����������M�������+����
��&���������'�����������&�������������+�&����
��&������������+���

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x�'����������C����������*���,��;���L����+���������

�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I

^#

x�(���������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

=�&��������������S
=�&���������������";��;������&/�������������+������
��+���E�������*����I�"��;���&���&�&�+����/���������+�
E.$'I��*��������������E������@/����������I�������+�,���*���;�
/�+�&�������,�������;���/�/�����

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

���������������������S
������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������/�+�&S
x��������������C����������&/���������������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x����������"��;��+�����/���������&������&/������;���/���*��
������C���&�����*����&�G��
x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
"��;���������+��������*��/�������������&���������*���;������
�C���&�����*��+���������"��;����&�G��
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������/�+�&S
x��������������C����������&/���������������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x����������"��;��+�����/���������&������&/������;���/���*��
������C���&�����*����&�G��
x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
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�C���&�����*��+���������"��;����&�G��
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���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT43 - MIT (Games Design)
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Master of Information Technology
(Games Production) (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;���������*����������������/��+�&���+������?����
�C��������/������+�&��[��;�����M��;��&���+�&�����*��
���&������;��/����������*���������������/�G�����i���"���
����,���;���������������+��*��;��/���������/���������
�;���?�����������+�����;��&���+�&�����*������&��*�/��/�����
����������������&�����i���"���������;�����;���//����������
+����;����@����>/�����������;�������������;��+;��;�
��/���������*�����+�������*����@����/�G�������&��*�&
/�G��������/����������&/�������

Why study this major?
'���;��������+�&������������������������������/M��������
�;�������*��/��/���"��;����;�������������M������;������;��
�?�����,�������;�����;���������/�������������&���+�&����
!;��.�&���$�������������&�;���,����������/������&���
�;���?����������C��������;�+;��&���+�&�������������������"�
��������������&�&,��������?���;�����?������;����;���;���
���������C����������>������;�&������//�������
������/&����

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x�'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I

^#

x�(���������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

=�&��������������S
=�&���������������";��;������&/�������������+������
��+���E�������*����I�"��;���&���&�&�+����/���������+�
E.$'I��*��������������E������@/����������I�������+�,���*���;�
/�+�&�������,�������;���/�/�����

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

���������������������S
������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

Career Progression
.�&���/����������������>�����+�&����,��������������&�+��+
�����������������������+�&�F��&��������������/���
+�&�F��&��������/��������*������������"�?�����;��+�&��
������������������M�����������/�+���������������
&���+�&�������>�������@������/���������

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������/�+�&S
x��������������C����������&/���������������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x����������"��;��+�����/���������&������&/������;���/���*��
������C���&�����*����&�G��
x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
"��;���������+��������*��/�������������&���������*���;������
�C���&�����*��+���������"��;����&�G��
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT43 - MIT (Games Production)
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�XX��� '��������#�����+��	

�����������M��������
��*��;��*����"��+������S
�XX		� J��������'�������
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX
�� (���/���������&�
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� '��������#�����;�!�/���

�����������*������������������*�&��;�������,���"S
.�X��� :���+��+�����;��.��,���J��������(�����&���
.�X��� �����+���:���+�&���
.�X��
 ����������:���+�&�����
.�X��� )����������+�Y�����;�/
.�X��� J��������$������
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
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Master of Information Technology
(Information Management) (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Discipline coordinator:�=�]�����$����+�
Campus:�.������$����

Overview
!;����*�&������:���+�&����&�G��/�����������"��;��;�
�?��������?��"���+�����*�����&/���&��������;����*�&�����
����?��"���+��&���+�&�������������i���"����+���
�"��������*� �;����� �� � � ���� ���";��;� ��*�&�����
&���+�&����/�*���������������+�+��M����������
�+�����������������>����i���"����;�����;���//�������
�;��+;������������������������������+�����/���*��������>��
���;����;����;��������M�������������������+�M��������
����������������*�&���������;����+��

i���"����������/��?��������?��"���+�������*�&�����
&���+�&������������+��;�����+�&�����*�����/���
��*�&����������,��������/������+M�����/������*�&�����
/�����M�������������*���*�&�����������������������&�M
�����;������+�M�������������������������*���*�&�����
�����������&��������������+������������������

Why study this Major?
��*�&�����������"����"�����������*��;��&������+��*�����
��������������+�����������!;���,����������,���������&���+�
��*�&��������������+���+�,������������&/��������&/�����
�*���&/������������������������������>��������*�&�����
�����������������������������������+����������
��*�&������&���+���;��/��+��������������&����**��������
��������"��;�������� � ������*�&������*��,�������
������/&�������������������*�&������&���+����C���
�;��?��"���+�������>/�������������+�M�/���M�������/M
&���+�����������������*�&�����������������&�����;�
��*�&�������������*��;����+����������

Career Progression
����������������*�&������,�?�M���*�&������&���+�M
?��"���+��&���+�M�����,����&���+�M�"�,&����M
��*�&��������;�����M���*�&���������������M�/�������**���M
�����;��������M���*�&��������������&���+�M�����&���
&���+�M�&���������������M���&&��������*�&�������**���
��������+����������**����

Entry requirements

!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x�'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I

^#

x�(���������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

=�&��������������S
=�&���������������";��;������&/�������������+������
��+���E�������*����I�"��;���&���&�&�+����/���������+�
E.$'I��*��������������E������@/����������I�������+�,���*���;�
/�+�&�������,�������;���/�/�����

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

���������������������S
������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������/�+�&S
x��������������C����������&/���������������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x����������"��;��+�����/���������&������&/������;���/���*��
������C���&�����*����&�G��
x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
"��;���������+��������*��/�������������&���������*���;������
�C���&�����*��+���������"��;����&�G��
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
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�//��������������/�����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"�����]�����$����+�
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT43 - MIT (Information Management)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

'����*��;��*����"��+������S
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX		� J��������'�������
�XX	�� �������
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� ��*�&������#�������

�����������M��������	��*��;��*����"��+������S
�XX

� ��*�&�����������������k�����
�XX��� )���(>/������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� '��������#�����;�!�/���

(��������)����
�����������*���$���+�������)����

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+

�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
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�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$
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Master of Information Technology
(Library and Information Science) (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,����E����q����*��/��@��&������I
International Entry:���,���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Discipline coordinator:�=�]�����$����+�
Campus:�.������$����

Overview
!;��Y�,���������*�&��������������&�G��/������
+��������"��;��;���?��������*�����&/���&��������;����,��
������*�&���������������i���"������C�����;��?��"���+�
�����>/�������C������������+�M�/���M�������/M�&���+�
���������������,���������*�&�����������������&�����;�
��*�&�������������*���������

!;���&�G������**���������*��>�,�����������&���M�����"��+
��������������&/������;��������������;��*���@��@*�����
�������

Why study this Major?
Y�,�����/������������������������*�&���������������!;��
;��/������������/��/���"��;��;�������;��+��+�"�����*
��*�&�������Y�,������;��/����������������&����**��������
��������"��;M��������M���*�&���������������/������*��;��
�������Y�,�������C�����;��?��"���+�������>/��������
����+�M�/���M�������/M�&���+�����������������,������
��*�&�����������������&�����;����*�&�������������*��;��
��������������������;�&����,���&����*�&���������������!;��
������/��������;�������?���������?��"���+���C�����,�
�;���������*�����,�������������L����*�&�����@��;����
���;����+�@�������+��

Professional Recognition
.��������*�&��;���/�������������"����,�����+�,���*�
����������&�&,��;�/��*��;��'���������Y�,������
��*�&������'�����������E'Y�'I�

Career Progression
����������������,����M���*�&������,�?�M���*�&�����
&���+�M�?��"���+��&���+�M�����,����&���+�M
"�,&����M���*�&��������;�����M���*�&���������������M
/�������**���M������;��������M���/�������,����M
��*�&��������������&���+�M�����&����&���+�M�"�,
��,����M�&���������������M��/�������������������,����M
��&&��������*�&�������**���M�������+��M���+�������,��
���������M������&����,����M���"���,����M�������+
���������**��������,���&������/���������

Special entry requirements
'�,��;������+���������������/�������;���;�����,������
��*�&��������������"��;���+����/���������+���*���������
����E�������/����������I

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x�'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I

^#

x�(���������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

=�&��������������S
=�&���������������";��;������&/�������������+������
��+���E�������*����I�"��;���&���&�&�+����/���������+�
E.$'I��*��������������E������@/����������I�������+�,���*���;�
/�+�&�������,�������;���/�/�����

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

���������������������S
������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
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���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

Course completion rules
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x��������������C����������&/���������������/�������*
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x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
"��;���������+��������*��/�������������&���������*���;������
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Online delivery
!;��Y�,���������*�&��������������&�G������**������
&����&�����������������"��+���������������&/������;��
�����������;��*���@��@*�������������

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
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.�������=�/��&��E�!
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�//��������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S
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IT43 - MIT (Library and Information Science)
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Postgraduate IT Units
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Master of Information Technology
(Network Management) (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;��X��"�?�:���+�&����&�G��/��������;��/�������
�?����������;���;�������&�?��������&����**����������"�?
&���+�������**�����@��/�;��������*��&�+��+����"�?
&���+�&��������������;�����������M����"�?�&�������+
����;�+;�������,����������+��

i���"� � � �+�����/@��@����� ���;����� ��?� � �� � *�� �;�
��&���������������&���+�&�����*���&/�������"�?�
����+����������&�����;�����������������������������M����
������;���;��������/����������/������*����"�?
��&���������������&���+�&�����X��"�?�:���+�&���
+������������C��������/�������;����"����"�?�����;�
�/+����+��*��>�����+����"�?���i���"����,���>/�������
&��;�����+��������/���������;���������*��������������+
�;������������������������"�?�/������+�����&���+�&����
(�����+��;����;�����"�?����������������;�&���;�����
&�����������;��+;�����;��������

Why study this Major?
��&/�������"�?���������������*���;�������+��*������L�
�+������������(&/��������/�������������������+��&����
�*���&���&����*�&��;��������������"�?�/�����!;���;������
����+��������������?��+������/�����//�/��������"�?���;��
����"����@��&�������������;����/��������"�?����";��
�������;��"�����!;�����/���*��;��* ������*�����
��&&������������������"�?�����������������;��+��+��k����
������������"�?��+����;����+������������+��+����/�����
&�����������������&��"��;������������*����������������
�**�����������!���������;���**������������**��������/������
�*���&/�������"�?�M��;�����������,������+���M���/�����
������&���������,����&/���������;������/��/��M�";��;���
";���;����������;���������������&�G������;���*�����

Career Progression
��������������,���������������M������&���������M������&�
&���+�M��������&&������������/��������M����"�?
��&��������M����"�?�&���+������������/�*���������

Entry requirements
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������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������
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/�+�&�������,�������;���/�/�����
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Course completion rules
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������
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Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2387



Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S
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IT43 - MIT (Network Management)
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Master of Information Technology
(Security) (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;����������**�������������������������*�&�������������M
,��;�����;��,���������������;�������������i�����
�����������������+���*���*�&����������������������������
,���������>�[��;��/��/��M�/���������������;����+���
���������"��;����������+�����;�����"������������i���"���
�>/�����;������/�����;��+;�/�����/����������;��*�&��*
/�G�����E�����;��������������������������I�����/������
����;����&&������E�&����+��/��*������+����/�������
�����������/���I��i���"����,���>/���������;�������;����
��������,���@/�������������&����"��;���V)!L����*�&�����
������������������E���I��;��+;������,�������"��;��������**����
�������������������"����+�������"��;���������������+����
�//����������*�";������&��������,������������/�*��������
��������&/����+��,���������&�����

Why study this Major?
�!������&�������������+���������������M�/���������
�>�;��+�� ��*�&�� ������+��+� * �&��@��&&���
�//�����������������������*������������;�������������M
*���������������������M�����/�������������&&����������
���"�?�����������,���;����������������/���������;�
&�������&�&����M�&�?��+������������������������+���
�;�����,������C���&�����'����������"��;��;�����������
�"������������+��������������&/��������C���&��������
+�"�;������&����*���!�/��������"��;�&���+�&���
�>/�������������;�������?����������*�&��������������

Career Progression
����������������*�&���������������/��������M���*�&�����
����������M���*�&���������������/�*��������M���*�&�����
&���+������/�+���������������;�����������*�&�����
��������

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x�'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I

^#

x�(���������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

=�&��������������S
=�&���������������";��;������&/�������������+������
��+���E�������*����I�"��;���&���&�&�+����/���������+�
E.$'I��*��������������E������@/����������I�������+�,���*���;�
/�+�&�������,�������;���/�/�����

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

���������������������S
������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������/�+�&S
x��������������C����������&/���������������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x����������"��;��+�����/���������&������&/������;���/���*��
������C���&�����*����&�G��
x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
"��;���������+��������*��/�������������&���������*���;������
�C���&�����*��+���������"��;����&�G��
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
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(&���S���C����������;lC���������

IT43 - MIT (Security)
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Master of Information Technology
(Software Architecture) (IT43)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;���&�G��"������;�����������/�,���������������*�"��
������/������"����/����������"��;���������������+��*��;�
������M����������������;����+���������*��������/��+
��*�"�����;����������!;��������"����/����������"��;��;�
�;�������������/���������?���������������������/�����/���
���������//��������������+������@�*@�;�@������;����+�����'
��&/����������;����+���//���;������?��M���������+���
����������*�;�"���*�"���������/&�������;����+����;���
���������������M�����������������*����&&����;�&���������
,��������,������������&/�;��������������������������
*�������*�"������;����+���**���+��

Why study this Major?
'���*�"�����;�����������/����,���*���;��;�+;@����������+�
�������������*�����!������&��!;�������&��������/���,���
��*�"�����;������*�&���?���/����*��;����� ����
��*����������*�����+���������������;����;������&���
,���������"������+���*�����������;������/�������&�M
/���,�����M������,����������������,�����M�";�������+���+
����������*�����������������C��������;����*�"�����;�����
���������;���+;������������+��*������������*�"��
������/&�������;��C�����������;����+���M�����;�"������?�
�������+���*�&�����������/&����������&��������
���+��+���

)����������+�;�"�����";��/�+�&&��+��//���;��
���,���+������**������������*��>�,�������������������*�
+��������"�?��+�����;���!����������!;��������"���
��������*����;����+����������,���*��������/��+���*�"��
�//���������������;���������������+�����������������/��
/����

Career Progression
��������������,���������������M�������������&&���
������/�M���������/�*��������M�&����&���������+��M
������/�+�&&�M���*�"�����+������������&�
/�+�&&��

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x�'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I

^#

x�(���������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

=�&��������������S
=�&���������������";��;������&/�������������+������
��+���E�������*����I�"��;���&���&�&�+����/���������+�
E.$'I��*��������������E������@/����������I�������+�,���*���;�
/�+�&�������,�������;���/�/�����

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

���������������������S
������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

'//��������"��;�����������+���������+��������*�&�����
!��;����+��E���C��������I�������&&����������������

J�����(��������)���������;��������������!;����������������
���,����?�������;��,�+�����+��*��;�����������

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������/�+�&S
x��������������C����������&/���������������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x����������"��;��+�����/���������&������&/������;���/���*��
������C���&�����*����&�G��
x����������"��;��+������&/������;���/���+��������������
"��;���������+��������*��/�������������&���������*���;������
�C���&�����*��+���������"��;����&�G��
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/������
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Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT43 - MIT (Software Architecture)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

'����*��;��*����"��+������S
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX��� ���������������������*���*�"��

�����������M��������
��*��;��*����"��+������S
�XX	�� !;��<�,
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� '��������#�����;�!�/���

(��������)����
�����������*���$���+�������)����

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������

�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
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�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$
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Master of Information Technology
(Advanced) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Discipline coordinator:�=�i���h�
Campus:�.������$����

IT44 Null major option

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

(��������
m'����!�/���+���������������������;��\J����
)����Y���\M����;��;�������������������������*��;�
*�&S��XX�hhM��XX�hh����XX���������;�
����������������C��������������/�����
$���
m�����/���+�������������������������/�����

'��������#�����;�)�����E$�G����)����I
����������*��!�������C����������&/�������
������/�������*���������������;F/�G���������
����;��*�&��*������������/�����=������������
�"��	��������/�����$�G�����

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,

�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��
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�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$

IT44 - Advanced Research/Project Units

:�G��������'���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���

�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	

Basic Unit List

�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
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Master of Information Technology
(Advanced) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�#�*�����&�G��
International Fees (indicative):�#�*�����&�G��
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Description
��*�&���������;����+�������"�*�&�����������������������
"��;������;����;��,��������/���������;��������������&����
�+������������!;���:������*���*�&������!��;����+�
������;�������*������������,�������*�&��;�������������*
�!M�J�������M�����������������������Y�"M�&���;��+��������
����;������������!������;�������#���+��������*��;�
,�+�����+��*��/���������������"��;����;����*�&�����
��������������*��������������������������;���/������*�
������**�����&�G�����;���;����;��\X��:�G�\��/����S
x���*�"���'�;�������
x�X��"�?�:���+�&���
x�(���/���������&�
x�.�&���$��������
x�.�&���=���+�
x��������
x�Y�,���������*�&�������������
x���*�&������:���+�&���
x�=�+�����(�����&����
x�(>����������*�&������$������

!;�����������*��;����������������+��������;������������
���������;�������������������&�G���������*����;��*���
��&������(����������������������&���,�����������*����
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Further Information
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IT44 - Master of Information Technology (Advanced)
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Master of Information Technology
(Advanced) (Digital Environments)
(IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Discipline coordinator:�=�q�����<�����
Campus:�.������$����

Overview
<�,����;����+���������//���������������;�/��+
�����&/�����+������������!;���&�G������"��������������
;�"�������/&���������!��;�/�����������;��+;��//���������
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�$��������+�&��+���������
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���������!;���&�G�������&������/�*�������������
�+��������������?��+����,������G�����!@�����������,��
���������������������

Why study this Major?
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+�"��+��������?�,��"�����!M�,��������������������

Career Progression
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������/�M�"�,�������/�M���&&���������������&�?����+
&���+�M��!�&���+�M�"�,�&���+�M�?��"���+��&���+�M
�!��������M����;����+���**���M����;����+�������������

Entry requirements
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Course completion rules
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Early exit options
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Further Information
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IT44 - MIT (Advanced) (Digital Environments)
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�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$

IT44 - Advanced Research/Project Units

:�G��������'���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	

Basic Unit List

�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������

�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
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Master of Information Technology
(Advanced) (Enterprise Systems) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
(���/���������&�������+���������*�&�����������&���;��
���������*��//���������������������������*�&�����M�*�&��+
�;��*����&���������������*��+������������/����������
&������+���+������������(���/���������&��/�����
��&/�;���������&����������������&������;��/���
����&������������&�����,��������/��������

!;��&�G��/�����������"��;����������?��"���+���;���"���
���,�����������/�������������;�������*�,���������/�������
���;���� ��+��� ��������* ��������i���"�� � �,�� �����
�����������+��*�����/���������&�/�����������
���*�+������������������";��;�����������&/����������+
����/���������&���i���"���������������;��,�������
������������;����;���������&����//��M�/�/���+�����*�
,�������M����;�������������&���//���������!;�������
/�����������"��;�;����@����>/�������"��;��������*��
����/���������&������;�����������/��������/��������;�
�;�����;�����//����,�������������������

!;�����������������?�����������/���+������;��?��+������;�
��/�,����������������������������"��;���&/��>������&�M
"��;�����,��������&���+�&����*�&�"�?�

Why study this Major?
(���/���������&��;����,����"�������&/��&�����
"���"���M�/���������������+���+������������!;�
����/���������&�&�?����>������)�j���,��������������;��
,���������*��;����+���M�*�������+�"��+��//�����������*�"��
��������������;��"�����^+��������������������,��������
�������������C����+�����/���������&��*�&�������
���;�����'$M�:����&�����^����M������>/����/�������
�&/���������;���,���������/���������!;��M��;������������
*��+��������"��;�����+�?��"���+���*�����/���������&�
��*�"��������**�������&���+�&�����*������&/��&���������

Career Progression
��������������,���������������M������&���������M������&�
&���+��������,����&���+��

Entry requirements

!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further Information
���*��;����*�&����������;���������/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�
�
��	��	
(&���S���C����������;lC����������

IT44 - MIT (Advanced) (Enterprise Systems)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

�������!;���)�����*�&S
�XX
�� (���/���������&�
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�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�����������M��;�����,��"�����;��*����"��+S

�XX��� ����������������J��������$�����
:���+�&���
^#

�XX��� :����$�G�����
^#
'��������#�����+�(���/���������&�����

�����������M��������*����*��;��*����"��+������S
�XX		� J��������'�������
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX��� '��������#�����;�!�/���

(��������)����
�����������*���$���+�������)����

'��������#�����;�)�����E$�G����)����I
����������*��!�������C����������&/��������/
�*���������������;F/�G��������������;��*�&
�*������/�=��������������"��	��/�$�G�����

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�

�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
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�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$

IT44 - Advanced Research/Project Units

:�G��������'���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� :����$�G�����

�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	
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Master of Information Technology
(Advanced) (Executive Information
Practice) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j��M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�
M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;���&�G�����";����;��:J'�&������!S�:������*�J�������
'�&������������������������/������������;���������������
�;��*����'���������C����*������������+�������&�����;�������
�*�&��@�������*�&�����������!�/�*����������";����
���?��+�������������;���������//�����������k���*�"
C����*���������/�������;���//��������*��&��@����
/�*�������������*��;��������/������*�����;�����*�&�����
�����!��?���������?��"���+��";���������;����+��;�
�//�������������C������"�?��+�?��"���+���*�&���+�&���
/�������

��������������**����,���;��������*��!�����,���������i��
����,���������������������&�?����+M��������������,�������M
���������+M�/�,������&�����������������������@,����
/�����������+�"��;���*�&�������������M������&�����
���"�?M���*�&������&���+�&���M����������������+�M�����
&����+�������,���������*�&��������������

!;�����������������/�����+���:������*�J�������
'�&��������������V)!�������+�,���*������������������+
��"�����;��C����*�������M�&�?��+��������>��������/��;"�����
V)!L��:������*�J��������'�&�����������E:J'I�

Why study this Major?
'����������������*�&�����������!��������";��"����;��/
�;�/���;��*������*����������L����*�&�����@��;����
���;����+�@�����������&��

.���������*��;���������"����/�����������&/�;������
"�?��+�?��"���+���*������&/����&���+�&����������M
��������@������ ��*�&�����������!��?� � ��������;�
��&&��������������������;�/��,������������������*���;�
�>����������&���+�&��������

Career Progression
.���������*�(>����������*�&������$�������"������?�����?��
/������������&����������;�+;�������&���+�&���������,���
��+���*������������<;�����;������������&���*�&��;�
&�G�������&����������,���;������������&�+���������*��;�
+�������M�?���/������������������������;��*���*�&�����

�**���M��!�/�+�&�&���+�M���,���������M��������
��������&���+������������,�����

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Special entry requirements
(>����������*�&������/�������&�G��@�;�������������*�&
�;��:J'�����������;�&���������&�����;��:J'�����
�C���&����S

@�=�&����������&/�����������;��(�+���;����+��+�
@�]������.:'!�������*�������������
@�]��������������;��������"�?��>/������
@�'�����������/������*�&�����������"���*��;���;�������+����
@�/���"�?��>/������M������&�����;����&�������
&���+�&�����/������
@����*��;����*�&������/����������"""�,���C����������

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
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�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT44 - MIT (Advanced) (Executive Information Practice)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

'����*��;��*����"��+������S
�XX�
� (��������J�����$������
�XX�
� (>������������;��+

�����������M������������/���+�������E	�������
/����I��!���������������;��J�����)����Y����

�����������M����������E�������*�
��/�I��*��;��*����"��+������S
�XX��� ������������!��#�����;
.�X��� :���+��+�����;��.��,���J��������(�����&���
.�X��
 )����������+�=���
.�X��� ���������������&�����'�������
.�X��� �����+���:���+�&���
.�X��� ]�&���#�������:���+�&����������
.�X��� J����������&&���������
.�X��� �����&��������*�:�?����+�:���+�&���
.�X��� ^+������������J�;�������
.�X��� (���/�����;�/
.�X��	 J��������Y�"��
.�X��
 ����������:���+�&�����
.�X��� )����������+�Y�����;�/
.�X��� (����&�������J���������

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+

�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
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�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$

Basic Unit List

�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� X��"�?�

�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
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Master of Information Technology
(Advanced) (Games Design) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;���������*����������������/��+��;������+�����
����������+��?������C��������������+�&�����������������
���;����+���i���"����;�����;���//�����������������/����
�//����;�����?�������������"�������/����������i���"���
������/����������/�G����&���+�&�����?�������+��;��"��;
�;����/�,���������������������+�������C���&����
�//�/�������������������������&����M���?��+�����
����������������;���/���������;����/���*�����������
�C�����*��������+���������������;����������&/���������
�*��;���������������i���"���������;�����;���//����������
�����;������//����;��&�����/@��@�����&��;�������
���;��C��������;��������/������!;�������������"�������
��������&�&,��������?���;�����?������;����;���;����������
��C����������>������;�&������//��������������/&����

Why study this Major?
'����������&�������;����+�����&/�����������;�
�>/����� ������*� �;��������*� �;�������;����+����
(�������&�������;����+����;�����>/�����������;�
�//�������������;�������������M���&�������M�������+����
&����i���+�/��/������+�"��+��/������"�����*��;��@
��&����������������������&������!;���������+�����/��/��
"��;������������������������������������������������&�����;�
�//�����������������/��?�����"��;����;������������;����
��������������;��C�����//����,�������;����"�������/��������
����"��&�&,����*�������������������������?���;���?����
������/�������&�������������;���������������������&���
���������������//����;�&�"��;�������**����������>��

Career Progression
!;���/���+�����������������"����+����������������;�
/�������*�����+���+�+�&��������";����;���/�*���������
��������;��+�&����������M���+�����������M�������+����
��&���������'�����������&�������������+�&����
��&������������+���

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������

�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Course completion rules
,�*����;�������,��������&/������;��:������'�������
/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT44 - MIT (Advanced) (Games Design)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

'����*��;��*����"��+������S
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX	�� '��������.�&��=���+�
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�����������M��������
��*��;��*����"��+������S
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��� ������������!��#�����;
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�
 '��*��.�&��
:'X	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�	 .�&���Y�����=���+�

(��������)����
�����������*���$���+�������)�����

'��������#�����;�)�����E$�G����)����I
����������*��!�������C����������&/��������/
�*���������������;F/�G��������������;��*�&
�*������/�=��������������"��	��/�$�G�����

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+

�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
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�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
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�XX�
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�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
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�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
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	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$

IT44 - Advanced Research/Project Units

:�G��������'���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����
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 $�G���
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�XX���@	 :�G��$�G����	

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2411



Master of Information Technology
(Advanced) (Games Production) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;���������*����������������/��+�&���+������?����
�C��������/������+�&��[��;�����M��;��&���+�&�����*��
���&������;��/����������*���������������/�G�����i���"���
����,���;���������������+��*��;��/���������/���������
�;���?�����������+�����;��&���+�&�����*������&��*�/��/�����
����������������&�����i���"���������;�����;���//����������
+����;����@����>/�����������;�������������;��+;��;�
��/���������*�����+�������*����@����/�G�������&��*�&
/�G��������/����������&/�������

Why study this Major?
'���;��������+�&������������������������������/M��������
�;�������*��/��/���"��;����;�������������M������;������;��
�?�����,�������;�����;���������/�������������&���+�&����
!;��.�&���$�������������&�;���,����������/������&���
�;���?����������C��������;�+;��&���+�&�������������������"�
��������������&�&,��������?���;�����?������;����;���;���
���������C����������>������;�&������//�������
������/&����

Career Progression
.�&���/����������������>�����+�&����,��������������&�+��+
�����������������������+�&�F��&��������������/���
+�&�F��&��������/��������*������������"�?�����;��+�&��
������������������M�����������/�+���������������
&���+�&�������>�������@������/���������

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���

�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT44 - MIT (Advanced) (Games Production)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

'����*��;��*����"��+������S
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	

�����������M��������
��*��;��*����"��+������S
�XX		� J��������'�������
�XX
�� (���/���������&�
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX��� ������������!��#�����;
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�XX��� '��������#�����;�!�/���

�����������*������������������*�&��;�������,���"S
.�X��� :���+��+�����;��.��,���J��������(�����&���
.�X��� �����+���:���+�&���
.�X��
 ����������:���+�&�����
.�X��� )����������+�Y�����;�/
.�X��� J��������$������
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���

'��������#�����;�)�����E$�G����)����I
����������*��!�������C����������&/��������/
�*���������������;F/�G��������������;��*�&
�*������/�=��������������"��	��/�$�G�����

IT44 - Advanced Research/Project Units

:�G��������'���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	
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Master of Information Technology
(Advanced) (Information Management)
(IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;����*�&������:���+�&����&�G��/�����������"��;��;�
�?��������?��"���+�����*�����&/���&��������;����*�&�����
����?��"���+��&���+�&�������������i���"����+���
�"��������*� �;����� �� � � ���� ���";��;� ��*�&�����
&���+�&����/�*���������������+�+��M����������
�+�����������������>����i���"����;�����;���//�������
�;��+;������������������������������+�����/���*��������>��
���;����;����;��������M�������������������+�M��������
����������������*�&���������;����+��

i���"����������/��?��������?��"���+�������*�&�����
&���+�&������������+��;�����+�&�����*�����/���
��*�&����������,��������/������+M�����/������*�&�����
/�����M�������������*���*�&�����������������������&�M
�����;������+�M�������������������������*���*�&�����
�����������&��������������+������������������

Why study this Major?
��*�&�����������"����"�����������*��;��&������+��*�����
��������������+�����������!;���,����������,���������&���+�
��*�&��������������+���+�,������������&/��������&/�����
�*���&/������������������������������>��������*�&�����
�����������������������������������+����������
��*�&������&���+���;��/��+��������������&����**��������
��������"��;�������� � ������*�&������*��,�������
������/&�������������������*�&������&���+����C���
�;��?��"���+�������>/�������������+�M�/���M�������/M
&���+�����������������*�&�����������������&�����;�
��*�&�������������*��;����+����������

Career Progression
����������������*�&������,�?�M���*�&������&���+�M
?��"���+��&���+�M�����,����&���+�M�"�,&����M
��*�&��������;�����M���*�&���������������M�/�������**���M
�����;��������M���*�&��������������&���+�M�����&���
&���+�M�&���������������M���&&��������*�&�������**���
��������+����������**����

Entry requirements

!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT44 - MIT (Advanced) (Information Management)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

'����*��;��*����"��+������S
�XX�		 ^+������������=���,����
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�XX		� J��������'�������
�XX	�� �������
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� ��*�&������#�������

�����������M��������	��*��;��*����"��+������S
�XX

� ��*�&�����������������k�����
�XX��� )���(>/������
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� '��������#�����+���
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Postgraduate IT Units
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Master of Information Technology
(Advanced) (Library and Information
Science) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Discipline coordinator:�=�]�����$����+�
Campus:�.������$����

Overview
!;��Y�,���������*�&��������������&�G��/������
+��������"��;��;���?��������*�����&/���&��������;����,��
������*�&���������������i���"������C�����;��?��"���+�
�����>/�������C������������+�M�/���M�������/M�&���+�
���������������,���������*�&�����������������&�����;�
��*�&�������������*���������

!;���&�G������**���������*��>�,�����������&���M�����"��+
��������������&/������;��������������;��*���@��@*�����
�������

Why study this Major?
Y�,�����/������������������������*�&���������������!;��
;��/������������/��/���"��;��;�������;��+��+�"�����*
��*�&�������Y�,������;��/����������������&����**��������
��������"��;M��������M���*�&���������������/������*��;��
�������Y�,�������C�����;��?��"���+�������>/��������
����+�M�/���M�������/M�&���+�����������������,������
��*�&�����������������&�����;����*�&�������������*��;��
��������������������;�&����,���&����*�&���������������!;��
������/��������;�������?���������?��"���+���C�����,�
�;���������*�����,�������������L����*�&�����@���;����
���;����+�@�������+��

Professional Recognition
.��������*�&��;���/�������������"����,�����+�,���*�
����������&�&,��;�/��*��;��'���������Y�,������
��*�&������'�����������E'Y�'I�

Career Progression
����������������,����M���*�&������,�?�M���*�&�����
&���+�M�?��"���+��&���+�M�����,����&���+�M
"�,&����M���*�&��������;�����M���*�&���������������M
/�������**���M������;��������M���/�������,����M
��*�&��������������&���+�M�����&����&���+�M�"�,
��,����M�&���������������M��/�������������������,����M
��&&��������*�&�������**���M�������+��M���+�������,��
���������M������&����,����M���"���,����M�������+

���������**��������,���&������/���������

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Special Entry requirements
'�,��;������+���������������/�������;���;�����,������
��*�&��������������"��;���+����/���������+���*���������
����E^������/�����������I�

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

#����]��"�����]�����$����+�
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������
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IT44 - MIT (Advanced) (Library and Information Science)
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Postgraduate IT Units
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IT44 - Advanced Research/Project Units
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�XX���@	 :�G��$�G����	
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Master of Information Technology
(Advanced) (Network Management)
(IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;��X��"�?�:���+�&����&�G��/��������;��/�������
�?����������;���;�������&�?��������&����**����������"�?
&���+�������**�����@��/�;��������*��&�+��+����"�?
&���+�&��������������;�����������M����"�?�&�������+
����;�+;�������,����������+��

i���"� � � �+�����/@��@����� ���;����� ��?� � �� � *�� �;�
��&���������������&���+�&�����*���&/�������"�?�
����+����������&�����;��������������������������������
"��������;���;��������/����������/������*����"�?
��&���������������&���+�&�����X��"�?�:���+�&���
+������������C��������/�������;����"����"�?�����;�
�/+����+��*��>�����+����"�?���i���"����,���>/�������
&��;�����+��������/���������;���������*��������������+
�;������������������������"�?�/������+�����&���+�&����
(�����+��;����;�����"�?����������������;�&���;�����
&�����������;��+;�����;��������

Why study this Major?
��&/�������"�?���������������*���;�������+��*������L�
�+������������(&/��������/�������������������+��&����
�*���&���&����*�&��;��������������"�?�/�����!;���;������
����+��������������?��+������/�����//�/��������"�?���;��
����"����@��&�������������;����/��������"�?����";��
�������;��"�����!;�����/���*��;��* ������*�����
��&&������������������"�?�����������������;��+��+��k����
������������"�?��+����;����+������������+��+����/�����
&�����������������&��"��;������������*����������������
�**�����������!���������;���**������������**��������/������
�*���&/�������"�?�M��;�����������,������+���M���/�����
������&���������,����&/���������;������/��/��M�";��;���
";���;����������;���������������&�G������;���*�����

Career Progression
��������������,���������������M������&���������M������&�
&���+�M��������&&������������/��������M����"�?
��&��������M����"�?�&���+������������/�*���������

Entry requirements

!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT44 - MIT (Advanced) (Network Management)

���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���

'����*��;��*����"��+������S
�XX
�� ��������$�������������������
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�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���

�����������M��������
��*��;��*����"��+������S
�XX	�� �������
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX��� ��&/������������
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� ������������!��#�����;
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� ��X$�S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XX��� '��������#�����;�!�/���

(��������)����
�����������*���$���+�������)�����

'��������#�����;�)�����E$�G����)����I
����������*��!�������C����������&/��������/
�*���������������;F/�G��������������;��*�&
�*������/�=��������������"��	��/�$�G�����

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+

�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
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�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$

IT44 - Advanced Research/Project Units

:�G��������'���
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����


�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	
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Master of Information Technology
(Advanced) (Security) (IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;����������**�������������������������*�&�������������M
,��;�����;��,���������������;�������������i�����
�����������������+���*���*�&����������������������������
,���������>�[��;��/��/��M�/���������������;����+���
���������"��;����������+�����;�����"������������i���"���
�>/�����;������/�����;��+;�/�����/����������;��*�&��*
/�G�����E�����;��������������������������I�����/������
����;����&&������E�&����+��/��*������+����/�������
�����������/���I��i���"����,���>/���������;�������;����
��������,���@/�������������&����"��;���V)!L����*�&�����
������������������E���I��;��+;������,�������"��;��������**����
�������������������"����+�������"��;���������������+����
�//����������*�";������&��������,������������/�*��������
��������&/����+��,���������&�����

Why study this Major?
�!������&�������������+���������������M�/���������
�>�;��+�� ��*�&�� ������+��+� * �&��@��&&���
�//�����������������������*������������;�������������M
*���������������������M�����/�������������&&����������
���"�?�����������,���;����������������/���������;�
&�������&�&����M�&�?��+������������������������+���
�;�����,������C���&�����'����������"��;��;�����������
�"������������+��������������&/��������C���&��������
+�"�;������&����*���!�/��������"��;�&���+�&���
�>/�������������;�������?����������*�&��������������

Career Progression
����������������*�&���������������/��������M���*�&�����
����������M���*�&���������������/�*��������M���*�&�����
&���+������/�+���������������;�����������*�&�����
��������

Entry requirements
!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#

x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
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Further Information
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IT44 - MIT (Advanced) (Security)
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Master of Information Technology
(Advanced) (Software Architecture)
(IT44)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Overview
!;���&�G��"������;�����������/�,���������������*�"��
������/������"����/����������"��;���������������+��*��;�
������M����������������;����+���������*��������/��+
��*�"�����;����������!;��������"����/����������"��;��;�
�;�������������/���������?���������������������/�����/���
���������//��������������+������@�*@�;�@������;����+�����'
��&/����������;����+���//���;������?��M���������+���
����������*�;�"���*�"���������/&�������;����+����;���
���������������M�����������������*����&&����;�&���������
,��������,������������&/�;��������������������������
*�������*�"������;����+���**���+��

Why study this Major?
'���*�"�����;�����������/����,���*���;��;�+;@����������+�
�������������*�����!������&��!;�������&��������/���,���
��*�"�����;������*�&���?���/����*��;����� ����
��*����������*�����+���������������;����;������&���
,���������"������+���*�����������;������/�������&�M
/���,�����M������,����������������,������";�������+���+
����������*�����������������C��������;����*�"�����;�����
���������;���+;������������+��*������������*�"��
������/&�������;��C�����������;����+��������;�"������?�
�������+���*�&�����������/&����������&��������
���+��+���

)����������+�;�"�����";��/�+�&&��+��//���;��
���,���+������**������������*��>�,�������������������*�
+��������"�?��+�����;���!����������!;��������"���
��������*����;����+����������,���*��������/��+���*�"��
�//���������������;���������������+�����������������/��
/����

Career Progression
��������������,���������������M�������������&&���
������/�M���������/�*��������M�&����&���������+��M
������/�+�&&�M���*�"�����+������������&�
/�+�&&��

Entry requirements

!��,�����+�,���*���;���:�����������"�?�/�+�&M
���������&����&���������*��;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���,��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

������� ����� ����������&������&/����� �;���,���
�C���&����������������;���������(Y!���������,��������
�*�������&���"��;������,@,����,���"�����

����������������������"��;�����(Y!���������,��������
,��"����������������"��;������,@,����,���"�������
/�&�����������&/�������&&�����������������**����,��V)!
������������������+��������������������"��;����;���:�����
��+����!;����������&����,���������*�������&/����������;�
*������&������*��;��:������/�+�&�

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��:������'��������/�+�&S
x��������������C����������&/�������	�������/�������*
������
x��������������C����������&/������;���/���*�������������
x�������������?��+������+��������*��/�������������&���
��&/������;���/���*���������C���&�����*����&�G��
x�����������������?��+������+��������*��/�������������&��
+�������"��;����&�G��
x����������&������&/��������������/�������*�/�G�����
��������������;�������
x����������&���,������"��������?���/����*����������*
�����������!;����������&���,�����������*�&�/���+������
���������������*��;�����������*�������������!��;����+��

Early exit options
���������������������;���������&���,�����+�,�������>����;��
�������"��;���.�����������*������E�!��IM��*����������*��
��&/��������*�����//��������������/�����M���"��;��
.�������=�/��&��E�!
�IM��*����������*�����&/��������*���
�//��������������/�����M���"��;���:������E�!�
I��*��
�������*�����&/��������*�����//���������������/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT44 - MIT (Advanced) (Software Architecture)
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�XX���@� :�G��$�G�����
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�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
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IT44 - Advanced Research/Project Units
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Master of Information Technology (Non-
IT Graduates) (IT45)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���
���(
Course duration (full-time):�
���&�����
Course duration (part-time):�����&�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Total credit points:����
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

Potential Careers:
J��������'������M�=������&&������������/��������M
=���,����:���+�M�(�����������&&����=�����/�M
��������$�*��������M�X��"�?�'�&��������M�X��"�?
:���+�M�$�+�&&�M���*�"���(�+����M������&�
'������M������&��:���+�M������&��$�+�&&��
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Master of Information Technology
(Advanced) (IT48)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���
�	
�
Course duration (full-time):�	������E����&�����I
Course duration (part-time):��������E����&�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

IT48 Master of Inforamtion Technology (Advanced)

#�C���&�����@����������E��	�������/�����IM����������+��*S
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
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�>�$���+�������������(��������)����
���������*�&����������;���������M���
�������������"��;��;�����������������

IT35/40/48 v1Master of Information Technology (IT
Graduates)
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�X���� ��X$
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X��"�?�
�XX
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 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�X���� ��X$�S�^/��&����+������+���X��"�?�
�XX��� ���������������.�&���$��������
�X���� k�����^����$��
�X���
 ��X$�	S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$�	

$�G����@��	�����	��������/������E����$�G���
)�����*�������I

'��������Y�����	�)����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX
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�XX
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�XX��� ���������������������*���*�"��
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�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  P r o c e s s
M a n a g e m e n t  ( I T 5 3 )
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���	�		'
Course duration (full-time):���������
Course duration (part-time):�
�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���M�q���
International Entry:���,���M�q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�<������J�����
Campus:�.������$����

Course Overview
!;��:������*�J��������$������:���+�&����"����/�����
+��������"��;��;���?���������?��"���+������������������+�
��*�&�����������&������**�����������//���,�����������
���,���,�������������+��

!;��/�+�&��>�&�����,�������@�!����+�&����������
�;��+;��//�/������;���������?����������/&���M����
/��������������;����&�����//��������������������
&���+�&��������+��������������

���������&���������?������������;��������*���/����
�����&������,��������/������&���+�&���M � �!
/�*�����������������E��������+�/�G����&���+�&���������!
���������+IM�����/������;�����������������&�M����
��*�&����������?��"���+��&���+�&����"��;���,�������
/��������

Entry Requirements
'�,��;������+���"��;���+����/���������+���*�������������
E������@/����������I�AND���&�����������&/�����������;�
,������?��������������/����*�/����������**������&/���
���+��

Course Structure
���������&���,�����+�,���������������.�����������*��������
J��������$������:���+�&�����*�����&/�����+���������
/������E�������I����������+��*��;��*����/���*����������

���������&��������,�����+�,���������������.������
����*�����������/����������&��:���+�&�����*��
��&/�����+����������/������E�������I����������+��*��;��*��
�/���*����������

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
$���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�M������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�<������J�����
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Master of Business Process Management (2010 & 2011)
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�XX
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�XX
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�XX
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Master of Business Process Management (2009)
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Postgraduate IT Units
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�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���

�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$
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@

@

Master of Information Technology
(Research) (IT60)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�
��J
Course duration (full-time):������������
���&�����
Course duration (part-time):�
������������&�����
Domestic fees (indicative):�'��������o������$#��"����,�
�"��������#!�F#!'�/���������V)!��/�����;�/�*�
��������*������*������>������;��&�>���&�M�����"����,���;�+��
@�	���S�j�M����/����&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:�'��������&�
International Entry:�'��������&�
Total credit points:����
Course coordinator:�'���������$�*�����!���<���;
Campus:�.������$����

Course Overview
!;��:������*���*�&������!��;����+��E#�����;I�/������
�/������������������������*�&���������;����+���;��+;��
/�+�&��;���������������;�������+����������,��������
?��"���+���������+������//����������*��>�����+�?��"���+��

����������;������������;���/���*�&����+������������*
�����;��������������"��;����;�����������#�����;�����,�
��������������������;��������*��;���������M�����;�
�������L��/������*��&/���&������������/������+�������������

Entry Requirements
!��,�����+�,���*���;��������M��//��������&����;���S

����//�������+��������*�&���������;����+��*�&��
���+�������������������������������C��������
C����*�������M�"��;���+����/���������+���*���E������@
/����������IM�or
����//�������+���*�&������+������������
������������/��������������*�/�*����������>/����������
�?�������������*���;��'����&���J�����;����;���//������
/����������;����/���������/������;���������*�������
!;������������;����������������������*�����/�G�����
�����;������������������?���

�����������������������+�C����*��������M��;����������&���
�����,�������*�����;������C�������/�����������
�����������������,��������//����;���//������p�
/�/����������;�

Research Areas
'�����*������;���������������������������������,�
�,�������*�&��;����������"�,����

Course Structure
���������������+��;����+���"��;�������@������;�����
���������'�E��,����I��������!@�������������"�����*���
��&/������;����+��������������*���@��&���!;�����+�;��*��;�
/�+�&����+���������>/���������,�����&���;��*���@��&�
E��������+���>�&���;���*�/�����������+��������I����;��

�����/��@� �&��E��������+����������*�/���������
�+��������I�

'�����&����*���;��������;�&���������,���������
/�+�&��*���/������������;������������+�����M
���&������+�������;�����

$�+�&��&�������������&�������"�?������//����*��;�
���������*������;�����/�/��������*����;����������������
����C��������;�����+���M�*���@��@*���������������"��;
��/��������������/�����/�������)�����������;�����
��������������;���������;���&����M�����;��+����
/�,���������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

!���<���;
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure

����@��&���������������
'�/�+�&��*������;������������+�����
������/���������G��������"��;��;��$����/��
��/�����������//�����,���;���������
#�����;���&&������E<�?������C�����������
���������/������/����&����I

$��@��&���������������
'�/�+�&��*������;������������+�����
������/���������G��������"��;��;��$����/��
��/�����������//�����,���;���������
#�����;���&&������E<�?������C�����������
	��������/������/����&����I

Potential Careers:
J��������'������M���&/����.�&���=�����/�M�=���
��&&������������/��������M�=���,����:���+�M�(��������
��&&����=�����/�M���������$�*��������M�X��"�?
'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M���*�"��
(�+����M������&��'������M������&��:���+�M������&�
$�+�&&��
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M a s t e r  o f  I n f o r m a t i o n
Management(refer to IT43) ( IT70)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���
����
Course duration (full-time):�
���&�����
Course duration (part-time):�����&�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:����
Course coordinator:�=�]�����$����+�
Campus:�.������$����

Course is under review
��&���&��������M�	�����;���������"��������,��������,��
*����&&�����+������������!���"���������,��������,���*�
���������+�����������X�"����������@�/�������*������!�
�
$����������������C����������;lC����������*�����
��C������

Course Overview
!;���/�+�&�/�������+��������"��;��;���?��������*���
�&/���&���������,�����/����&��*���*�&������"�?���
/�,���M������&��������/��������,���������"��;�����/����
����+����&������*�&������&���+�&���������>���
���������"������&�������������������&���+���;�
��&/��>�������*���*�&������";��;��&/���������������

Entry Requirements
!��,�����+�,���*���;��������M����������&����;���
��&�����������&/�����������;��,������?��������������/��
�*�/����������**������&/�������+������&����&���������*
�;��*����"��+�������S
x���,��;������+�������������/�������;���;�����,����
��*�&��������������"��;���+����/���������+���*���������
����E������@/����������I� OR
x�����������*����+������/���������+�E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I�

Course Structure
<��;��;��������,�������*����������+���������/��&�M���������
����;��:������*���*�&������:���+�&����&���,�����+�,�����
���������.�������=�/��&�������*�&������:���+�&���
E�!�	IM��*�����&/�����+����������/������E�������IM����������+
�*���+;���/���*��������������������������������*�������

Professional Recognition
!;��:������*���*�&������:���+�&�������/�*����������
���+������,���;��'���������Y�,���������*�&�����
'�����������E'Y�'I�

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S

$���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"�����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�]�����$����+�
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT70 - Master of Information Management - Full-time
(2009)

��������������	���
��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������!��
"���������,��������,���*�����������+����������
X�"����������@�/�������*������!�
��$�����
����������C����������;lC����������*�����
��C������

i����M���&������
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������

i����M���&�����	
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX�
� ��*�&�������������
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������

i���	M���&������
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������

IT70 - Master of Information Management - Part-time
(2009)

��������������	���
��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������!��
"���������,��������,���*�����������+����������
X�"����������@�/�������*������!�
��$�����
����������C����������;lC����������*�����
��C������

i����M���&������
�XX

� ��*�&������#�������
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�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�
	@� $�*���������$������

i����M���&�����	
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX�
	@	 $�*���������$������

i���	M���&������
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX�
	@
 $�*���������$������

i���	M���&�����	
�XX�
� ��*�&�������������

(�������
�XX�
	@� $�*���������$������

i���
M���&������
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�
	@� $�*���������$������

i���
M���&�����	
�XX��� :����$�G�����

���������";���;��������������?���!����
���/�������(���������$�+�&���,�������
�!X
���*���;�������

�XX�
	@� $�*���������$������

IT70 - Master of Information Management - Full-time
(2008)

��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������!��
"���������,��������,���*�����������+����������
X�"����������@�/�������*������!�
��$�����
����������C����������;lC����������*�����
��C������

i����M���&������
�!X
�� =�+�����Y�,��������&�
�!X	�� :���+�&�����������*����*��$�*���������
�!X
�	 ^+������������=���,����
�!X
		 ��*�&������#�������
�!X	��@� $�*���������$������
�!X	��@	 $�*���������$������

i����M���&�����	
�!X	�� ��*�&������^+���������
�!X	�� ��*�&�������������
�!X	�� ��*�&������:���+�&���
�!X
�� #�����������&�
�!X	��@
 $�*���������$������

�!X	��@� $�*���������$������

i���	M���&������
�!X	�� <�,���������#����,�����
�!X	�� ��*�&������Y�������(��������
�!X
�� $�G���

���������";���;��������������?���!����
���/�������(���������$�+�&���,��������*�
�!X
���

�!X	��@� $�*���������$������
�!X	��@� $�*���������$������

IT70 - Master of Information Management - Part-time
(2008)

��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������!��
"���������,��������,���*�����������+����������
X�"����������@�/�������*������!�
��$�����
����������C����������;lC����������*�����
��C������

i����M���&������
�!X
		 ��*�&������#�������
�!X
�	 ^+������������=���,����
�!X	��@� $�*���������$������

i����M���&�����	
�!X	�� ��*�&������:���+�&���
�!X	�� ��*�&������^+���������
�!X	��@	 $�*���������$������

i���	M���&������
�!X	�� :���+�&�����������*����*��$�*���������
�!X
�� =�+�����Y�,��������&�
�!X	��@
 $�*���������$������

i���	M���&�����	
�!X	�� ��*�&�������������
�!X
�� #�����������&�
�!X	��@� $�*���������$������

i���
M���&������
�!X	�� <�,���������#����,�����
�!X	�� ��*�&������Y�������(��������
�!X	��@� $�*���������$������

i���
M���&�����	
�!X
�� $�G���

���������";���;��������������?���!����
���/�������(���������$�+�&���,�������
�!X
���*���;�������

�!X	��@� $�*���������$������

Potential Careers:
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'�&��������M���*�&������^**���M�Y�,�����
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Doctor of Information Technology (IT80)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���
�
�'
Course duration (full-time):�
�����
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
International Entry:���,��������q���
Course coordinator:�'���������$�*������;��&��.���
Campus:�.������$����

Course Overview
!;��=������*���*�&������!��;����+�������/�*��������
�������������+����*���������������������,������"���
/�*���������/���������������//�/�����*���;����"��;��+���
/�������/�,��&�"��;����;���"�?/������>/�������!;��*����
/�,��&�����;��/�*�������������������������//����������*
�;�����������>�����+���+��*��������������/�,��&�

Entry Requirements
���������>/������������*�����������������;��/�*��������
�������������/������������*��;��*����"��+S
x���*��@������+����������C���������"��;�*���@�������
������@������;���������������'M��
x���&��������+��M��
x����;��@����,��;������+����������������>/������M��
x�����C�����������&,���������*��>/����������F�����������
����������+�

���������"��;��>�&/����/�*���������/�������";��������
&���������*��;���,�����������&���������,�����+�,�������//��
�����;��������������;�������������������J�*��
��,&�����+�����//���������*������&���M�/�������������������
�;��������������;������������������*�������������"��;
/�/��������*��;���//�/������//���������*�&���������+
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IT81 - course structure - 2011
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IT81 - course structure with two 96 cps thesis

X����
!;���������������������������������������
����������;��������������;���/�+�&�"��;��;�
����������������

i����M���&������
�XXhhh $.������"�?��������������
�XXhhh $.������"�?��������������
�XXhhh $.������"�?��������������
�XX��� :����$�G�����

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2439



'���"����������//������������>��������
?��"���+������������*�����M��&/�������
�����������+��*�/�G����&���+�&���M�������/
���������/����M�������;�/���&/�������������
����������;�+��/��
�����"�?��;�������&�����,����&/�����
"��;����;��*�������M���,G������������������,������
k�������������;���"�����,��&������
�������������"��;�������/����������&�

i����M���&�����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���

'��������������"��*��;����������;����
�XX��� :����$�G����	

'��������������"��*��;���������������;
&��;���������//���;����;���&���,���*�����

�XX��	 :����$�G����

'�/������������*��;������������;��������&��;��
�������,�����*��;��/�,��&�����������������;�
�**�������*��;��&��;���������;���������������

�XX��� ������������!��#�����;
�������������������������+����������;
/�/�����

i���	����i���


��&/�����������
��!�	� !;����

��*�&�����������&�
��!�		 !;����

Postgraduate IT Units

)����Y���S
�XX��� �&/�����*��!
�XX�	� ��/����������&�
�XX�		 ^+������������=���,����
�XX�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XX��� ��&/����.�&����������
�XX��� ���������������.�&���$��������
�XX	�� =���,����
�XX		� J��������'�������
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX	�� �������������*���&/�����������
�XX	�� X��"�?�
�XX	�� �������
�XX	�� $�+�&&��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���

�XX
	� J��������$������:�������+
�XX
	� J��������$������:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX

� :���+�&�����������*����*�&�����

$�*���������
�XX

	 ��*�&������#�������
�XX


 ��*�&������$�+�&�
�XX

� ��*�&������#�������
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XX
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XX
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XX
�� ����;�(�+����!��;����+�
�XX
�� :�,����=������
�XX
�� (���/����	��
�XX
�� <�,�	���'//���������
�XX
�� ��������$�������������������
�XX
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XX
�	 X��"�?�$������+
�XX
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX
�� �����&��$�+�&&��+
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
�XX
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XX
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
�XX�
� <�,���������#����,�����
�XX�
� ��*�&�������������
�XX�
	 ��*�&������Y�������(��������
�XX�

 ��*�&������^+���������
�XX��� )���(>/������
�XX��� ��&/������������
�XX��� ���������������������*���*�"��
�XX��� '��������#�����+���
�XX��� '��������#�����+��	
�XX��	 '��������#�����+��

�XX��� '��������#�����;��
�XX��� '��������#�����;�	
�XX��� '��������#�����;�

�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2440



�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@	 $�*���������$������
�XX�
	@
 $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX�
	@� $�*���������$������
�XX��� '��������X��"�?�:���+�&���
�XX��� ��������!��;����+���
�XX��	 '����������/����+�
�XX��� :����$�G�����
�XX��� :����$�G����	
�XX��	 :����$�G����

�XX��
 $�G���
�XX���@� $�G�����
�XX���@	 $�G���
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX��� ������������!��#�����;
�XX���@	 :�G��$�G����	
�XX��� '��������#�����;�!�/���
�XX	�� '��������.�&��=���+�
�X���� $�*���������(>/�������E$���+������I
�X���� ��X'�������	�X��"�?������&����������

#�����+
�X���� ��X'�
�������Y����"���;��+
�X���	 ��X$�S�J������+������,����������"�?�
�X���� ��X$
S�J������+�:�����Y�������"���;��

X��"�?�
�X���� k�����^����$��
�X���� ����^�k^�$

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2441



@

@
@
@

Doctor of Information Technology (IT81)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�
�'
Course duration (full-time):�	@
�����
Course duration (part-time):��@������
Domestic fees (indicative):�'��������o������$#��"����,�
�"��������#!�F#!'�/���������V)!��/�����;�/�*�
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Course Structure
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Research Area
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Further Information
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IT81 - course structure - 2011
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Graduate Certificate in Information
Technology (IT85)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (part-time):������
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�#����]��"��
Discipline coordinator:�=�#����]��"��
Campus:�.������$����

Course Overview
��*�&���������;����+�������"�*�&�����������������������
"��;������;����;��,��������/���������;��������������&����
�+������������!;���.�����������*������������;��
����*������������,�������*�&��;�������������*��!M�J�������M
����������������������Y�"M�&���;��+�������������;��
���������!������;�������#���+��������*��;��,�+�����+��*
�/���������������"��;����;����*�&������������������
�*�����������;�����������*��;����������;��+;�������**����
&�G��S

x�X��:�G�
x���*�"���'�;�������
x�X��"�?�:���+�&���
x�(���/���������&�
x�.�&���$��������
x�.�&���=���+�
x��������
x�Y�,���������*�&�������������
x���*�&������:���+�&���
x�=�+�����(�����&����
x�(>����������*�&������$������

!;��.�����������*�����������*�&������!��;����+���!�����
��������/������;�������������"��;����;���!�
�:���������
�!���:������'��������/�+�&������������";�
�������*�������&/������;���!���������&���������������
�!�
�:���������!���:������'��������$�+�&��

!;���!���.�����������*�����������*�&������!��;����+�
���������/��������/��;"������*����"����"��;��������;
��+����]�"���M����������";��+�������*�&��;���!��
.�����������*�����������*�&������!��;����+��&��
��������������;���!�
�:������*���*�&������!��;����+���
�!���:������*���*�&������!��;����+��'�������
�����"�?�/�+�&��

Special entry requirements
(>����������*�&������$������S
!;���&�G���������������������*�&�:J'�����������;�&���
�����&�����;��:J'�������C���&����S
@�=�&����������&/�����������;��(�+���;����+��+�
@�]������.:'!�������*�������������
@�]��������������;��������"�?��>/������

@�'�����������/������*�&�����������"���*��;���;�������+����
@�/���"�?��>/������M������&�����;����&�������
&���+�&�����/������
@����*��;����*�&�����M�/�����������;��.�J�"�,�����

Entry Requirements
!��,�����+�,���*���;���/�+�&M����������&����&���������*
�;��*����"��+�������S

x��;��'����������C����������*���J��;���L����+���������
�����/�����"��;���+����/���������+���*��������������E������@
/����������I
^#
x�����������*����+������/���;�+;��������+�����;��*������*
��*�&������������*�&������!��;����+��E��+�����������*���
������*���������*���@��&��"�?��>/������I���������
����*�����������������������**����������������

Course Structure
�������������C����������&/��������������/�������*�������
$�������*������;�����������������*����*�&��������
�/���*���������C���&�����*�����;�&�G���!;���������&��
,����?��������"����&������/��@��&���]�"�����*��;�
��&���,���/�&��������������&�����&/������;���������*���
��&�����������&�����

Course completion rules
����������;�����&�����;��*����"��+��C���&�����,�*��
�;�������,��������&/������;��.�����������*������/�+�&S
x��������������C����������&/��������������/�������*�������
x����������&������&/������;���/���*���������C���&�����*�
��+�����������*�����������&�G��

���������������?��+�������*�&��;��:J'�/�+�&�E.�X
�����I�����;��.���������;�����*�J��������E.�JI�&����&���
�;��:J'�������C���&������$�����������;��.�J�"�,����
*��*��;����*�&������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�#����]��"��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT85 - Graduate Certificate In Information Technology

:�G��������'���
����������;����������*��;��*����"��+�&�G��
E����:�G���/���������IS
X��:�G�
��*�"���'�;�������
X��"�?�:���+�&���
(���/���������&�
.�&���$��������
.�&���=���+�
�������
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(>����������*�&������$������
Y�,���������*�&�������������
��*�&������:���+�&���
=�+�����(�����&����

IT85 - Major Options

X��:�G�
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��*�"���'�;�������
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�XX
�� =�����������������'�+���;&�
�XX
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�XX
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�XX
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�XX
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.�&���=���+�
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Graduate Certificate in Information
Technology (Computer Networks) (IT90)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

IT90 Graduate Certificate in IT (Computer Networks)
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Graduate Certificate in Information
Technology (Information Security)
(IT92)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Assumed knowledge:�����������C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

IT92 Grad Cert in Information Technology (Information
Security)

����E�I����������,����&/�����
�XX��� :����$�G�����
�XX	�� �������
�XX
�� ��/����+������$�������
�XX��	 '����������/����+�

Potential Careers:
=������&&������������/��������M���������$�*��������M
X��"�?�'�&��������M�X��"�?�:���+��
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Graduate Certificate in Information
Technology (Enterprise Wide Software)
(IT93)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

IT93 - Graduate Certificate in IT (Enterprise Wide
Software)

����E�I����������,����&/�����
�XX
�� (���/���������&�
�XX
�	 (���/���������&��'//���������
�XX��� ����������������J��������$�����

:���+�&���
�XX
	� J��������$������:���+�&���
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Graduate Certificate in Information
Technology (Electronic Commerce)
(IT94)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

IT94 - Graduate Certificate in IT (Electronic Commerce)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�� !;��<�,
�XX
�� =���,����=���+�
�XX
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XX	�� �������
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Graduate Certificate in Information
Technology (Project) (IT95)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�]�&��;�J������
Campus:�.������$����

IT95 - Graduate Certificate in IT (Project)

���������/���������,����&/���������;��*������&����/��@��&�
�XX��� :�G��$�G���
�XX���@� :�G��$�G�����
�XX���@	 :�G��$�G����	

�!�(�������

Potential Careers:
=������&&������������/��������M���������$�*��������M
X��"�?�'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M
��*�"���(�+����M������&��'������M������&��:���+�M
�����&��$�+�&&��
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Graduate Certificate in Information
Technology (Information Technology
Management) (IT96)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

IT96 - Graduate Certificate in IT (Information
Technology Management)

����E�I����������,����&/�����
�XX		� !��;����+��:���+�&���
�XX
		 ��*�&�����������&�����������+
�XX

� ��*�&������:���+�&���
�XX��� $#�X�(	�E#I�$�G����:���+�&���
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Graduate Certificate in Information
Technology (Generic) (IT97)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (full-time):�����&����
Course duration (part-time):�	���&�����
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$���������(>�����

IT97 is an exit option only

�!���.�����������*����������!
�!X	�	 ��*�&������!��;����+��$�G����:���+�&���
'X= !;����*��;��*����"��+�J����������S
�!X	�� =���,���������&�
�!X	�� (���/����'�;��������
�!X��� X��"�?�����������&�
^$!�^X'
Y

^����*��;��*����"��+�J����������S

�!X��� $�+�&&��+�$����/���
�!J��� $�,��&�������+�����$�+�&&��+

Potential Careers:
=������&&������������/��������M���������$�*��������M
X��"�?�'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M
��*�"���(�+����M������&��'������M������&��:���+��
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Graduate Certificate in Information
Technology (Multimedia) (IT98)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�=�(��������
Campus:�.������$����

IT98 - Graduate Certificate in IT (Multimedia)

����E�I����������,�����������*�&��;��*����"��+
�XX	�� !;��<�,
�XX	�	 �����������=���+�
�XX
�� :����&����������&�
�XX
�� '��������:����&����������&�
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Graduate Certificate in Information
Technology (Component Software and
Web Services) (IT99)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (part-time):�	���&��������	��"��?�
E,����������&/�����+�	������F��&I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
Assumed knowledge:�����(����#�C���&����
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:���
Course coordinator:�(��������
Campus:�.������$����

Course Overview
$����������S���&�	���M��;�������������������������@
/�������*������!���

!;��.�����������*�����������*�&������!��;����+����������
�*�*�������+������������E���������/�����I�";��;�;�+;��+;�
������/���������������!;��.�����!�E��&/��������*�"��
����<�,��������I�/���������*�&�,�����*������������"�,
�//�������������;����+������������������*�/���*�&��

Entry Requirements
'���//�����J��;���p����+��������*�&������!��;����+�
*�&������+�������������������������"��;���+����/����
����+���*��������������E�@/����������I[�^#�/��������;�
����������*����;�C����*���������E*���>�&/���#���+�����
$���Y�����+I�������+��*������*���@��&���!�"�?��>/������M
���"���������*���;��=�����*��������M��;����;���//������
/����������;����/���������/������;���������*�������

'���&����?����S�$�+�&&��+��?�����������@���&�����������M
��������+�^^������/��M�,�������&/�����������M���������
�?�����E�+���*�"�����+������+M������&������������
����/����&�������+IM���������������,����

�����������������������������+������������������.������
����*�����������!�����;�������������������������,������/��
�*���:������/�+�&�������>���/�����

International Student Entry
�����������������������������+���������������������;��
/�+�&�����������**���������/��@��&��,����������

Course Structure
�����������������������������;��:������*��!�E�!
.�������IE�!��I�����+����������*��������&���+������
����������"����";������&/�����+��;��/�+�&��!;���&��
������>�����+������������*�&��;���������/����;�
�������*�����&/��������*���+�����������*������E��������
/�����I����F����+���������/��&��E���������/�����I�

Further Information

���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

(��������
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

IT99 - Graduate Certificate in IT (Component Software
and Web Services)

����E�I����������,����&/�����
�XX
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XX
�� ��*�"���=�����/&���
�XX
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XX
�� (���/������*�"���'�;�������
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Bachelor of Applied Science/Bachelor
of Education (Secondary) (IX02)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�
		(
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M�	��E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:��
	
Standard credit points per full-time semester:���
E��&�������M��@�IM����E��&������	@�I
Course coordinator:�=�$���]��*�����E��������w
!��;����+�I[�=�:����;�����E��������I������������
��C�������&���S�������;���C���lC�����������������������
��C������&���S������������ClC������������/;����
�
�
����
Discipline coordinator:�=�$���]��*�����EJ���;�&����
:�G�I[�=�:�����J�������EJ�����;����+��:�G�I[�=
=������'�����E�;�&�����:�G�I[�=�����<�����&���
E(����+��:�G�I[�=�#�,���!;"������E(�����&�������������
:�G�I[�=�.���]�*�����E.����������:�G�I[�$�*�.��&�
$������E:��;�&������:�G�I[�=��;�������r��>�E:���,����+�
:�G�I[�=����/;���]�+;���E$;������:�G�I
Campus:�.������$���������r������.���

Course Overview
!;������,�����+������,�����������"�?�������������
/�*�����������/����������������������*��������;�
'�����������M��;��J��;�����*�(���������E��������I
/�/���������������;�����"���������&�����������������
��;�����!;����������&�G����;������&�������������*�������
��������+����*����"����������������������;��������;��+
����;�&����M������+�M�+���������M�&��;�&�������
/;������

Career Outcomes
i���"����,���C��//������"�?��������������/�*����������
������?�������;��*���+����������*������������!;�
J��;�����*�(���������E��������I�/�/���������������;���
�"���������&��������������������;������!���;��+�����
"������/��������;��&�G����������;��+���&,��������
�;����M�,�����&,����������;�����,���//�/�����*�����;�
����������������E+�������������I���&,�����"��;�,����+�M
�;�&����M����;��������M�/;�����M���&��;�&������

!;��J��;�����*�(���������E��������I�/�/����������
����;�����"���������&��������������������;�����!;�
��������&�G����;������&��������������������������������+
���*����"����������������������;��������;��+���

�;�&����M������+�M�+���������M�&��;�&��������/;������

Professional Recognition
!;���������&������;���C���&�����*���+�������������
����;�����V��������������������+��������������������
��������������M�;�"����������������C���&�����&���,�
�������*����&������������

.��������"��������������*���;���C���&�����*��&�&,��;�/
�*��;����������/�*���������,����*���;����;������������
&�G������
�����*�����*��������������;��J��;�����*�'//������������
&�G���

Other Course Requirements
Blue Card
������������;���&����,���������"��;���,��������/�����
������;����+���������"��;��;����������&�����*�&���������
����//���������*�&������J��������

Literacy
���������&����&�����;��V���������������+���*�!���;��L
�����������������,���;�������*�i���
�����&��
��*�&������/�����������������*�����

Recommended Study
'�������������*��;����������������;��&�G������,���;�&����M
,�����;����+������&���,����+��@�J����+����������������
�;�&�����������&&�����[�*���;��&�G�����/;������@
:��;����������&&������

Course Design
�����;��J��;�����*�'//���������������������*�&������*�
���������*�&�G��������*��������!������"����������&/������;�
���,�����+���������;����/������*���&�M���@&�G��������
,����?���*�&��;���������������;����+��/�+�&�

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Limits on grades of 3
'���"�/��������������+�+������*�
���&��������**����*�&��
q������	����EV)!�:^$$��F��	I��<��;��**����*�&��;��
����M�+������*�
����������+������������������������
��"�/����,������������*���������*����+�����'���+������*�

�"�����/��������q������	�����������;�����������/���
�����������"����,����������*��+���������/�/������/�����;�
&�>�&�&���&,���*�+������*�
�/�&������*������������
.������*�
������������������;�����&&������*�����q�����
	����"����������������"����������+�������;����*�&�����
���������,�������;������������������"�,�����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Science & Technology Coordinator
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=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������
'����������/;�����������S�s�����
�
��	��	
'�����������&�����������S���C����������;lC���������

Education Coordinator
=�:����;����
$;���S�s�����
�
��

	

(&���S�&��;����lC���������

Faculty of Education Office
$;���S�s�����
�
��
���
��>S�s�����
�
��
���
(&���S�G��"�?�*����lC���������

Discipline Coordinators

Biochemistry Major (Cell and Molecular Biosciences
Discipline)
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������
'����������/;�����������S�s�����
�
��	��	
'�����������&�����������S���C����������;lC���������

Biotechnology Major (Cell and Molecular Biosciences
Discipline)
=�:�����J������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�&�,������lC���������

Chemistry Major (Chemistry Discipline)
=�=������'����
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S��������lC���������
'����������/;�����������S�s�����
�
��	��	
'�����������&�����������S���C����������;lC���������

Ecology Major (Biogeosciences Discipline)
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Course structure
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Course structure - Major in Biochemistry
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Course structure - Major in Biotechnology
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Course structure - Major in Chemistry
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Course structure - Major in Ecology
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Course structure - Major in Environmental Science
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Course structure - Major in Geoscience
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Course structure - Major in Mathematics (WITH Maths C
from Senior)
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Course structure - Major in Mathematics (WITHOUT
Maths C)
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Course structure - Major in Microbiology
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Course structure - Major in Physics (WITH Maths C from
Senior)
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'#('

i����M���&������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
$VJ	�� <���������^/����
��J			 (>/���������*��;��)������

i���	M���&������
:'J
�� '����������������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����

i���	M���&�����	
:=J��� �������M�!��;����+�������������
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������
$VJ��� Y���������$;�������

��������(��������E��������I

i���
M���&������
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
$VJ��� $;�������'����������!��;��C���
$VJ��� (>/��&������$;�����

��������(��������E��������I

<�!]�:'!](:'!����'��'��(�^X=�!('�]�X.�'#('

i����M���&������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2464
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Course structure - Major in Physics (WITHOUT Maths C
from Senior)
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'#('

i����M���&������
:'J�	� '�+�,��������������
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^

:'J	�� ������������:�������+��

Second Teaching Area - General Science

��J�	� $���������'��&���$;������+�
^
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:=J��� �������M�!��;����+�������������
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Science Electives
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List 1: Curriculum Studies 1X & 1Y
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List 2: Curriculum Studies 2X & 2Y

$��C�������S��������&����������h�w��i
:=J��� J����+���������&���������	

E:=J������������,���*������������������+
J���;�&����M�J�����;����+�M�(����+�M
(�����&�������������M�:���,����+�I

:=J��
 �;�&������������&���������	
E:=J��
���������,���*�����������&�G���+���
J���;�&�������J�����;����+��%����������&��
�&/;���������;�&�������;���;���,����+�I

:=J��� (��;����������������&���������	
E:=J������������,���*�����������&�G���+���
(�����&����������������.����������%
���������&����&/;��������+����+����;�
�;���,����+�I

:=J�		 :��;�&�������������&���������	
:=J�	� $;�������������&���������	
:=J�	� ���������������&���������	

E:=J�	����������,���*�����������������������
����;��+�G������������I
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$��C�������S��������&���������	h�w�	i�
���������������?��+������,�����������&�G�
"����������?��:=J�

�����������&��������

hM�������������������������������������&
��������
i�
����������������+�:��;����$;�����������&�G�
��&����"������?��:=J�	
�����������&
��������
hM�����������?��:=J�

�����;��
�������&���������
i������

:=J�	
 :��;�&�������������&���������

:=J�

 ��������(����������������&���������


����(���������(��������������,���"�*�
�������&���������
i�������������

Education Electives

Y��!��S�(=)�'!�^X�(Y(�!�k(�
�YJ��� !;��.��,���!���;�
:=J�	� :��;�&�������������&����������
�$J��	 �������&�����J�;������:���+�&���
�$J��� !���;��+������+���
�$J�	� �������&�'�����&����$�������
�$J��� (���������������������+

E�*�������������$J���M�&�����;�����JY^�r
�/������������;��+�/�����&&���������"��?
��I

Potential Careers:
'�����M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M
J����+���M�J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M
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Bachelor of Applied Science/Bachelor
of Education (Primary) (IX14)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��
����:
Course duration (full-time):�������
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International Entry:���,���
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Career Outcomes
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Course Design
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=�q�;��:�:����
$;���S�s�����
�
���		�
(&���S�G�&�&����lC���������

Ecology
=�����<�����&���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���"�����&���lC���������

Environmental Science
=�#�,���!;"�����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���;"�����lC���������

Geoscience
=�.���]�*����
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�;�*����lC���������

Mathematics
=�������:����
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�������&����lC���������

Microbiology
=��;�������r��>
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���?��>lC���������

Physics
=�.�+�:��;���
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�&��;���lC������������/

Course structure

$Y('�(�X^!(�!]'!��^:(��^)#�(<^#r
)X�!���'XX^!�J(��!)=�(=��X�!](��':(
�(:(�!(#�'��'���(Y=��!)=�(��)X�!���*
����������������*����"��;���������������
/�+�������E�+����������*����+���M������
����&������������IM���&��"����,��������������;�
�������������M����������;������������
��������'**����*��/�+�������������M
�&�?���lC����������
'�����;���������C���&�����&����;����,���
�������*�������&/������,�*�����&&�����+
(=J�	������(=J�	���������*�������&������*
�������!;��������)�������������V���������
�����+���*�!���;����C���&����
���������&����;������������J����������,�
���+�,���*����������������������

i����M���&������
(=J��	 !���;��+�����Y�����+���������	S

=�����/&��������Y�����+
��������:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i����M���&�����	
(=J�	� $�&������������������S�=�����/&�������

Y�����+�����;�������
=���+������)���S�(=J�	�
��������:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���	M���&������
:=J�	� :��;�&�������������&�����$���+�+���

��������:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���	M���&�����	
�YJ��� !���;��+�$�&����^�(

��������:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���
M���&������
��������:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���
M���&�����	
�YJ��� !���;��+�#�����+�����<����+
(=J��
 !���;��+�����Y�����+���������
S�$�������+

(��������
(=J�		 $�&�����������������	S�$�������+�(��������

����;�������
=���+������)���S�(=J�		

]:J
�� !���;��+�$�&���]$(

i����M���&������
(=J��� !���;��+�����Y�����+����������S����������

(��������
(=J�	
 $�&�����������������
S�����������(����������

$�������
rrJ	�	 !���;��+�$�&���=���������=�&�

=���+������)���S�(=J�	

:=J��� !���;��+�$�&����������

i����M��!$��E�����������,��"������q��������	��'�+����@
�����������������������&���,��I
(=J��� !���;��+�����Y�����+����������S�$�*��������

<�?��*�!���;��
:=J��� !���;��+�$�&�����!

i����M���&�����	
(=J�	� $�&������������������S�$�*���������<�?��*

!���;���@�����������������;�������
=���+������)���S�(=J�	�

(=J�	� ������;�/�E$�&��I
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$������������;����������*�����&/��������*����
��;�������"�?�����C�����,�*�����������
������&&������;��*�����������;�/�����
(=J�	��
=���+������)���S�(=J�	�

Course structure - Major in Biochemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�������;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :���,������������������������

i���	M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����

i���
M���&������
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�

��������(�������

Course structure - Major in Biotechnology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�������;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������

YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :���,������������������������

i���	M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

$�����������^X(������*�&��;��*����"��+S
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��� ���������:���,����+���
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�

i���
M���&������
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�������;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	
:'J�	� '�+�,��������������
��J�	� �;�&�����	
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���	M���&������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����
$VJ
�
 '�����������;�&���������������
$VJ

� ������������J�����+

i���	M���&�����	
$VJ��� #��������r�������M�!;�&�����&�������

:��;����&�
$VJ��	 �;�&������/�������/�
$VJ�
� '�����������+������;�&����

i���
M���&������
$VJ��	 '��������$;��������;�&����
$VJ��
 �����&������'�������

$�������;�
$VJ�	� )����^/�������

^
$VJ�
� ^+�����:��;����&����������;����

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2470



��������(�������

Course structure - Major in Ecology

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�������;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
XVJ�		 .������������(��������
��J�	� $���������'��&���$;������+�

i���	M���&������
XVJ
	� (����+�
��J��� �;�&������

$�������;�
XVJ
		 ������,����J����+�

^
XVJ
	
 $�����J����+�

i���	M���&�����	
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ�		 ������������J����+�

��������(�������

i���
M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ�	� $�/��������.������������:��������(����+�
XVJ�	
 $�/��������:���+�&���

��������(�������

Course structure - Major in Environmental Science

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�������;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	� $���������'��&���$;������+�

i���	M���&������

XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���

i���
M���&������
XVJ��� (�����&������:�������+
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 �/������'���������*�(�����&�����������&�

��������(�������

Course structure - Major in Geoscience

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�������;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J			 (>/���������*��;��)������

i���	M���&������
XVJ
�� :������+�
XVJ
�� ����&������.����+�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
XVJ��� $�����+���*��+����������:���&�/;���#��?�
XVJ��	 ���������.����+������������:��;���
XVJ��� .���;�&����

i���
M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��	 (����&���.����+�
XVJ��
 .��/;�����

��������(�������

Course structure - Major in Mathematics (WITH Maths
C)

i����M���&������
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
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��J��� �������������/�������.��,��������&�

i����M���&�����	
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��
��J��� �;�&������

i���	M���&������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������
:'J
�� ^/��������#�����;�	

i���	M���&�����	
:'J�	� ^/��������#�����;�
J

$�������;�
:'J��� '//����������������	

^
:'J�		 :��;�&�������:�������+

$�����������^X(������*�&��;��*����"��+S
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J��
 =�**��������(C�������
:'J��� '//����������������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����
:'J��� ����������������������*�����&/�������

i���
M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�����������!]#((�������*�&��;��*����"��+S
:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+

Course structure - Major in Mathematics (WITHOUT
Maths C)

i����M���&������
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

i����M���&�����	
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��

i���	M���&������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������
:'J
�� ^/��������#�����;�	

i���	M���&�����	
:'J�	� ^/��������#�����;�
J

$�������;�
:'J��� '//����������������	

^
:'J�		 :��;�&�������:�������+

$�����������^X(������*�&��;��*����"��+S
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J��
 =�**��������(C�������
:'J��� '//����������������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����
:'J��� ����������������������*�����&/�������

i���
M���&������
�������^X(������*�&��;��*����"��+S

��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�����������!]#((�������*�&��;��*����"��+S
:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+

Course structure - Major in Microbiology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$�������;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :���,������������������������

i���	M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������

i���
M���&������
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YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

$�������;�
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���

^
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�

��������(�������

Course structure - Major in Physics

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

$�������;�
:'J�	� '�+�,��������������

^
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

X^!(S����������"��;����������:��;�&�������
&������?��:'J�	�������&�����������:'J�	�
�����&�����	

i����M���&�����	
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&

$�������;�
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

^
$VJ	�� <���������^/����

i���	M���&������
:'J
�� '����������������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i���	M���&�����	
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������
$VJ��� Y���������$;�������

i���
M���&������
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
$VJ��� $;�������'����������!��;��C���
$VJ��� (>/��&������$;�����

�����������������*��$;������&�G��E��������I

Course structure - Science Elective for Physics Major

���������&������������������;����;���;�������
���������?��M�����*��";��;��;���;�����;�
�//�/�����/��C�������S

:'J��� ������������=����'���������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

:'J
�	 Y�����'�+�,�
XVJ
�� :������+�
XVJ
		 ������,����J����+�
XVJ
	
 $�����J����+�
$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$VJ
�� .��,���(��+��J��������������&�����;��+�
��J�	� �;�&�����	

Potential Careers:
'�����M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M
J����+���M�J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M
�����������������M�������������J����+���M�=���,���
:���+�M�(����+���M�(�����&���������������M��������
���������M�.����+���M�.��/;�������M�.�����������M�]����;
$;�������M�]���+����+���M��&&�����+���M������������;�&���M
Y�,������!��;�������E�;�&����IM�:��������������M
:��;�&�������M�:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M
:���,����+���M�:��������J����+���M�X������#������
���������M�$;�������M�$�����J�����;����+���M�$�/�������
(����+���M�$�+�&&�M�V������������'������M�������������M
k����+����
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Bachelor of Engineering (Software
Engineering) (IX25)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:���
���=
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�#�:�;����+�@���
Discipline coordinator:�=�q��&����J��?�
Campus:�.������$����

DISCONTINUATION
'���*���&�������	���M��h	��;���,�����������������
��*�"���(�+������+������"�������,�������;��(X���J��;���
�*�(�+������+�������

Special Note
'����&�����+�����������;��������?��������*�&��;�������
�����������+����+��;����&�����+�������/�+�&�

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

$;����s�����
�
��	���
��>�s�����
�
������
(&���S�,�����C�����lC�����&
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Bachelor of Applied Science/Bachelor
of Information Technology (IX26)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:��	�
	�:
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
QTAC code:����
�	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:�=�$���]��*�����E�������IM�:
#��;���!;�&���E��*�&�����������&�I
Discipline coordinator:�=�$���]��*�����EJ���;�&����
:�G�I[�=�:�����J�������EJ�����;����+��:�G�I[�=�#�,��
q�;�����E�;�&�����:�G�I[�=�����<�����&����E(����+�
:�G�I[�=�#�,���!;"������E(�����&��������������:�G�I[
=�(&���r���?����E����������������:�G�I[�=�.��
]�*�����E.����������:�G�I[�=��;�������r��>�E:���,����+�
:�G�I[�=�.�+�:��;����E$;������:�G�I
Campus:�.������$����

Information Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ		� J��������'�������

���(��������)����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

Network Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������

(��������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+

�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������

Software Architecture Major

��&/������)����
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���

(��������
�;�����
�(��������

�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

:'J	��������������,������������/��C�*�
�XJ
��

IX26 - Bachelor of Applied Science/Bachelor of
Information Technology Course Structure 2009

��������������	���
��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������h	�
"���������,��������,���*�����������+����������
X�"����������@�/�������*������h����$�����
����������C����������;lC����������*�����
��C������

i����M���&������
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� �����&��'�;�������

������������)���
������������)���

i����M���&�����	
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� X��"�?�

��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���	M���&������
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�XJ��� J������+��!������&�
�;��������������*�&S�����&�������Y����
(��������������!;����;�����"�����/������!J���
*�&�	������������&&���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���	M���&�����	
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,

��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���
M���&������
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i����M���&������
�XJ
�	 ��/������$�G���

�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i����M���&�����	
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

IX26 - Bachelor of Applied Science/Bachelor of
Information Technology Course Structure 2008

i����M���&������
�!J��	 �!�$�*����������������
�!J��� �����&��'�;�������

������������)���
������������)���

i����M���&�����	
�!J��� =���,���������&�
�!J��� X��"�?�

������������)���
������������)���

i���	M���&������

�!J��� $�,��&�������+�����$�+�&&��+
�!J��� :�������+�'������������=���+�

������������)���
��������:�G��)���

i���	M���&�����	
�!J��
 ^,G����^�������$�+�&&��+
�!J��� <�,�=�����/&���

������������)���
��������:�G��)���

i���
M���&������
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���
M���&�����	
�!J��� ����$�G����:���+�&���

�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i����M���&������
�!J��� ����$�G�����&/��&��������

�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i����M���&�����	
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���
��������:�G��)���
��������:�G��)���

Potential Careers:
'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M�J����+���M
J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M��������
���������M�������������J����+���M�=������&&����������
�/��������M�(����+���M�(�����&���������������M��������
���������M�.����+���M�.��/;�������M�.�����������M�]����;
$;�������M�]���+����+���M��&&�����+���M������������;�&���M
Y�,������!��;�������E�;�&����IM�:��������������M
:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M�:���,����+���M
:��������J����+���M�X������#����������������M�X��"�?
'�&��������M�X��"�?�:���+�M�$;�������M�$����
J�����;����+���M�$�/��������(����+���M���*�"���(�+����M
�����&��'������M�k����+����
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Bachelor of Creative Industries /
Bachelor of Information Technology
(IX27)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:����		�(
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M	���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�����*��+�&��
���;����+��������������&�G��M�:��;��J�E�M��'IM���*�����
��;��&�G��M�:��;��'M�J�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�]���M�)���+��������������
E�����������������I[�:�#��;���!;�&���E�����������
!��;����+�I
Campus:�.������$���������r������.���

Overview
!;���*��@����/�+�&�+����������;���//���������������"
���������������������;�����;��+;���������&/��&��������
���;��������*�&���������;����+���?������!;������+����
/�+�&�����������*����������������������������������
��*�&���������;����+������������;�������"����������,��;
������������������������*�&���������;����+��������������;
��&������i���"�����;�����������*�&���������;����+��&�G�
*�&�,�������������&����+������+M�����,����M����������
,�������M�+�&������;����+�M���*�&����������?��"���+�
&���+�&���M���*�&�����������&�M���*�&���������;����+�
&���+�&���M��������+���������&�M��������M����"�?
�����&�M���*�"�����;�������M���"�,������������
�//����������

!;��J��;�����*��������������������&/;��������;�������*
���;����+���;��+;���+�����&���������*��&�/�������������;�
���������/������&�G���i��������;������������������������
�������&�G���;���"����,�������&/��&�������?��������M����;
�����+�����&�������*��&M�����������������������'�����������M
����&����;������������������������������*�����������
������*�������!���������

�������������������������&�G����������������������+�
;�����[�������������/�*���������"����+[������[���+����
&����M�*��;���[�*��&M���������������������[���������������
�����������+�[�G�������&[�&�����������&&���������[�������
��������������������

Course Update
��&���&������M�	���M������������������*��;������,��
��+���/�+�&�;���,���������������!;���������;���,���

��������h���J��;�����*������������������FJ��;�����*
��*�&������!��;����+���!;���������h	��J��;�����*
�����������������FJ��;�����*���*�&������!��;����+��"���
,���**����*�����������+���������������

Career Outcomes
!;���������������������������&�G�������;������,�����+��
;����,�����/���*��������;�����*���;��������������������
�����*�&���������;����+���i���"����������?���;��J��;���
�*����������������������������/������&�G�����"����������
�������������������������&�G���i�����*�&�����
���;����+����+�����&/��������&/�������+;�����������
����������+;�����������������*�&���������;����+��&�G��

i���"������������������������;�������?�����"��;����
�����>�����*�&�"�?M��������"����,��"����/���������,����
��������������+�����/������������"�&����������+��

Course Structure
!;������������&�����/��*�
���������/�������(��;
��&/������E�����������������������������*�&�����
!��;����+�I���&/�������	�������/������

!;����������������������&/���������&�����/��*�	�������
/�������*�������������������������M�����������/������*�&
���������������������������/������������

!;����*�&������!��;����+����&/���������&�����/��*��	�
������/�������*������������������������	�������/�������*
������*�&�����!�&�G��

Professional Recognition
.���������*��;��J��;�����*���*�&������!��;����+�
��&/������&�����;��?��"���+���C���&�����*����&������
����;��'�����������&/������������E'��I�

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���������

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"�����

Further Information
���*��;����*�&�������+����+��;��������M�/�������������
�;��*����"��+S

Science and Technology Coordinator
:�#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Creative Industries Coordinator
$;����s�����
�
������
��>�s�����
�
������
(&���S�����������������lC���������
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Overview for students who commenced in 2008

i����M���&������
�XJ��
 ������������+;��
�XJ	�� �������������*���&/�����������
rrJ��� �����������������S�$��/�������$�������
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���

i����M���&�����	
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� X��"�?�
rrJ��	 �����������������S�:�?��+������������
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���

i���	M���&������
�XJ��� J������+��!������&�

�;��������������*�&S�����&�������Y����
(��������������!;����;�����"�����/������!J���
*�&�	������������&&���

�(Y(�! '�������������������=����/�����)���
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���

i���	M���&�����	
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���

i���
M���&������
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���

�(Y(�! '�������������������=����/�����)���
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!�:�G��)���
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���

i����M���&������
�XJ
�	 �!���/������$�G���

�!�:�G��)���
�(Y(�! '�������������������=����/�����)���
�(Y(�! '�������������������)����^/����

i����M���&�����	
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���

�(Y(�! '�������������������=����/�����)���
�(Y(�! '�������������������)����^/����

Communication Design course structure for students

who commenced in 2008

i����M���&������
rrJ��� �����������������S�$��/�������$�������
r�J��� k��������&&���������

i����M���&�����	
rrJ��	 �����������������S�:�?��+������������
r�J��	 k�����������������

i���	M���&������
�(Y(�! '�������������������)����^/����
r�J��
 ���������������<�,�=���+������=�����/&���

i���	M���&�����	
�(Y(�! '�������������������)����^/����
r�J��� =�+�����:����

i���
M���&������
r�J	�� =���+��*�������������:����
�(Y(�! (��;��r�J	
����rrJ	��S
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
rrJ	�� .�/;�����=�����/&����(�����&�����*�

:���������������

i���
M���&�����	
r�J	�� '��������<�,�=���+�
�(Y(�! (��;��r�J	�����rkJ	��S
r�J	�� $�+�&&��+�*��k������=���+��������'�����
rkJ	�� .�/;���=���+�

i����M���&������
r�J
�� �����&/��������������=�+�����:����
�(Y(�! (��;��r�J
�����r�J

�S
r�J
�� (&,�����������������
r�J

� !�/�+�/;�����������������

i����M���&�����	
r�J
		 =���+��$�G���
�(Y(�! (��;��r�J
�����rrJ

�S
r�J
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Sound Design course structure for students who
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Communication Design course structure for students
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���������

r#J�	� �����+�/;�������;��'���*�!��;������!;����
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&����M������;�����*����������������������������
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r$J��	 !k��������&�.����
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r$J	�� �����������������&�
r$J	�	 '������������&�����!k
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����/�&��������������
��"�����;������������

������=���+�
=����/����S�!;���&����������������������;�
/��������"�����*�������/������������������
���;��C������+��;��"��;����������;��������
����/�����+�
�����������S��;���������*���E�I��*��;�
*����"��+�*���������S

rrJ	�� .�/;�����=�����/&����(�����&�����*�
:���������������

r:J��� �����M��&�+�M�!�>�
r:J��� :���������������$����������
r:J�	� :���������������$���������	
r:J	�	 :����@$���*�&�������=���+�

m�$����������S�)�������&/���������/����*��;�
��������������&����ErrJ���M�r:J���M����
r:J
��I����/�&�����������"�����;�����������
�*���&/���������	������������

!���������
=����/����S�!;����&��*��;���&����������/�����
���������"��;��;�������������/�������
�����������+���*������������/��������M
�����,�������������/�����
�����������S��;���������*���E�I��*��;�
*����"��+���>������S

r$J��� ���&�����!����������$���������#������
:���+�&���

r$J��� !;��:����M�!k�w�X�"�:�����J�������
r$J��	 !k��������&�.����
r$J	�	 ���&�����!����������J���������?����S

(���/�����;�/�����������&���
r$J
�
 ��������!;��?��+�',����!���������
r$J
�
 ]�"����,����$�����m

m!;��������"����,���**����*�&�	��	

k������'���$������
=����/����S�!;���&����������������������;�
����������/����/�����*�����������������i���"���
������/��;��*����&�������?������*�"�?��+�"��;
	=�����
=�&��������������������;�
*�&�"�?���*����/����������������
��+�+�&��������;�������������
�����������S��;���������*���E�I��*��;�
*����"��+�*���������S

rkJ��� $;���&���������'�������$������
rkJ��� 	=�:���������$�������
rkJ��� 
=�:���������$�������
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Environments Unit Options
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*����"��+������S
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�� ������������������������;�/��
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�	 ������������������������;�/�	
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�� ������������������$�G�����
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�� ������������������$�G����	
rrJ
�� J���&��+�'�#�����;�S�)����������+�M

�?���������$�������
rrJ
�� �������������������������������������!��

m�$����������S�rrJ
�
�����rrJ
�����
/�&������������������!�������������X�"
$�*���������(�����&�����)����^/�������*
��&/���������	������������

Creative Industries Faculty Undergraduate University
Wide Unit Options (previously elective options)

��������������������������)���+�������)���������<���
)����

$����������S���&�	�������������������;���
,�����@��&���)����^/������
!;����������**���+���������������;����&���*
/�,���������,��������,G��������;��+��
#�����*����������+�)����^/�����S
m�����&�����,�������)����^/����������������
������������������C���&����
m���������������������������;���*�&��/����*��;�
��&/�������������*��������������;�
��&/�������������*������;�����&�G������
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m�����&����;�����������*�������&/���������
/�F��@�C��������������//����,��
m��;���**���+��*��;���������������,G������
��**�������������������&������&,����������**
������,�����
m���&�������������,G�������C���������������
m�rr

M�rr
�M�rq
	M�r:
	M��h��M��h������
��	�����������^XYi����/�&���������������
)����^/������*�&����������;�����������*
�����������������

��������<����+�w�Y�������������
r<J��� �����������������������<����+
r<J��	 :�����<����+
r<J��
 $���������<����+
r<J��� ��������<����+S��;���;�������
r<J��� ��/�����<����+�����(�����+
r<J��� ��������X��@�������
r<J��� ������������!��Y�������������
r<J��� <����+�'�������
r<J	�� i���;������;�����p��<����+
r<J	�� .����J��?�S���������<����+���������
r<J	�� :�����!�&���EY�����������������������;�

	��;�������I
r<J	�� �;�?��/���M�!;�������X�"
r<J	�� �&�+����+��;��'&�����S������&/���

'&������Y������������������
r<J
�� <���������S�Y�����������������������;�

���;�������
r<J
�� $�/������������M�$�/����������

m�$����������S�r<J
������/�&��������������
�����)����^/������*���&/���������	������������
m�r<J	���"����,���**����*���;��*������&����
��&�������	��	�

=����
r=J��� '�;���������*��;��J���
r=J��� =�����'�������
r=J��� <����=����
r=J��� ���?M�!�/����������;���q�oo
r=J��� =�����������+�=��������]�����
r=J	�� '���������=����
r=J		� :�����!;������?����

(�������&���
rhJ��� ���������������(�������&���
rhJ��	 .��,���(�������&���
rhJ	�� (�������&����$������S�J�������+����������

����J�������
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rrJ
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���;���
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r$J��� ���&�����!����������$���������#������

:���+�&���
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��&/����.�&���=�����/�M���������<���M�=�qM�=�+����
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�/��������M�:����&�����=���+��M�:�����'+���F:���+�M
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� � & & � � � � � � � � � � � / � � � � � � � � M � $ � , � � � � # � � � � � � � �
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B a c h e l o r  o f  I n f o r m a t i o n
Technology/Bachelor of Mathematics
(IX29)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:����		��
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M�	��/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'I�����:��;��J�E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Course coordinator:�=�.��������E:��;�&������:�G�IM
:�#��;���!;�&���E��*�&�����������&��:�G�I
Campus:�.������$����

Course Update
��&���&��������M�	�����;���������"��������,��������,��
*����&&�����+������������h	��"���������,��������,���*�
���������+�����������X�"����������@�/�������*������h���
$����������������C����������;lC����������*�����
��C������

Professional Recognition
^��+��������M����������"����,�����+�,���*��&�&,��;�/��*
�;��:��;�&����������������*�'�������M��;���������������������
�*�'���������������M���/�����+������������������M��;�
'�����������������*��^/��������#�����;��.���������*
�;��J��;�����*���*�&������!��;����+��&�����;��?��"���+�
�C���&����*����&�����������;��'�����������&/���
��������

Course Design
!;������,�����+�����&/�����
���������/������"��;���	
������/������*�&���*�&������!��;����+��������	������
/������*�&�:��;�&�������'���&�G�������;��J��;�����*
��*�&������!��;����+�����������,���

Cooperative Education Program
!;���������L�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+�������������"��;��+���
/�����/��������;�����/�������(���������$�+�&��;�����,�
�"����;����;���"���������������*�����������//�������
=���p����;����*���;�����������*��;��/����&����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Mathematics Bursaries
���������������������;��������������//���*���������@
�/�������,��������!;����,�����������"�������

'�������������o������/�&����������������������&/�������
,������'//�����������;�����,����,&������,����=���&,���*
�;������/������+����������;������������*��;�
��*�&����������"""�&��;��C���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������

.��������E:��;�&�����I���:�#��;���!;�&��
E��*�&�����������&�I
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Mathematics Units

Y�����	�)����
:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J
�� ������������:�������+�	
:'J
�� ^/��������#�����;�	
:'J��
 =�**��������(C�������
:'J��� '//����������������	
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����
:'J��� ����������������������*�����&/�������

X���S�:'J
���'��������������������
:'J
�	�Y�����'�+�,�����&��������������

Y�����
�)�����@������������������&����,����������
:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�		 ��&/����������:��;�&������

:'J�	� ��������������*�����
:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J�
� !�&��������'�������
:'J��
 $������=�**��������(C�������
:'J�	
 ����������:��;�&�����
:'J�	� '//����������������
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:'J�	� ^/��������#�����;�
J
:'J��� ��������$�G���
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+

X���S�:'J�	
����������������V������
:���+�&��������:'J�	��=������
:��;�&������������������,��������;�
&�����������������/������&���&�&�*�&
Y�����
�:��;�&������������

Intelligent Systems Major (pre 2008)

��&/������)����
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�
�!�(��������E�XJ
�
������XJ
�

���&&�����I
�!�(�������
��)������C����

Network Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������

(��������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������

Software Architecture Major

��&/������)����
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���

(��������
�;�����
�(��������

�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+

�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

:'J	��������������,������������/��C�*�
�XJ
��

Course structure

!;���������;���,�������������������������
������������������;������;��?��;�������
��&&����;����E����V)!�k�����I�*�
����&���������������*�&������

Potential Careers:
' � � � �  � M � � � & / � � �  � . � & � � $  � +  � & & �  M � = � � �
��&&������������/��������M�=���,����:���+�M�:�?��
#�����;�:���+�M�:��;�&�������M�X��"�?�'�&��������M
X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M�V������������'������M
��*�"���(�+����M�������������M������&��'�������
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Bachelor of Applied Science / Bachelor
of Business (IX31)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���		�
.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:�����
	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�$���]��*�����E�����������
!��;����+�I[�=�������*�)���+��������������M�V)!
J����������;���[��&���S�,��lC���������
Disc ip l ine  coordinator : �:� ��;� ��� �J��?,�
E'����������I[�'�$#^�.�����r��E'��������+I[�=�!�&&�
!��+�E(����&���I[�=�q�;���;���E�������I[�:�.�+
����;���E]�&���#�������:���+�&���I[�:�:��;������>
E�������������J�������I[�=�]����J�+���E:���+�&���I[
:�J����$����E:�?����+I[�����:��'&��;��:�;���E$�,���
#��������I[���������=����/��������������������������������
�����*��;����*�&������
Campus:�.������$����

Overview
!;��+;��;����&,���������*�������������,�������M�����"���
�C��/�������*�*������>�����+����������;��������+���+���*
�������*��������������"��;�������+���*�/�,���M�/���������
���@/�*��������������i���,����������+���"����+���������
,����,�����*���&&������?��"���+�����"��������;�
�//�����������&�G��������/���*���,�������������!;��
�����������+��*�,��������&�?�������&���������������
�&/�����M�������*�����"��;����"�?�/���&������������
�������@,����������

Career Outcomes
<��;������,�����+������,�����������������������������
+�����&/���&�������������������M�&�?������/�G���
&���+��"��;���*�&��������/��+�������?��+��������*��
�����;�����;��&�?��/������i���"���������������/��;�
����/���������?���������������������������,������������
��+���*��&/��������������+�+����&�����+������M�/�����
����/�����������@*�@/�*����+�����������

Professional Recognition
J����������&/�����S����������&���,�����+�,���*�
&�&,��;�/��������&,���*�/�*���������,��������/�����+
����;������*�&�G����������������������=���������
/�*������������+�����������,��*�����������;������������
&�G����*��;��J��;�����*�J��������EJ���I�

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Science Coordinator
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������

Business Coordinator
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�,��lC���������

Science Discipline Coordinators

Biochemistry
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������

Biotechnology
=�:�����J������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�&�,������lC���������

Chemistry
=�q�;��:�:����
$;���S�s�����
�
���		�
(&���S�G�&�&����lC���������

Ecology
=�����<�����&���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���"�����&���lC���������

Environmental Science
=�#�,���!;"�����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���;"�����lC���������

Forensic Science
=�(&���r���?���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���?���?���lC���������

Geoscience
=�.���]�*����
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�;�*����lC���������

Microbiology
=��;�������r��>
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���?��>lC���������
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Physics
=�.�+�:��;���
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�&��;���lC���������

Full Time Course structure

i�������&������
J����������;��������)���
J����������;��������)���
����������������)���
����������������)���

i�������&�����	
J����������;��������)���
J����������;��������)���
����������������)���
����������������)���

i���	���&������
J����������;��������)���
J����������;��������)���
����������������)���
����������������)���

i���	���&�����	
J����������;��������)���
J����������;����:�G��)���
����������������)���
����������������)���

i���
���&������
J����������;����:�G��)���
J����������;����:�G��)���
����������������)���
����������������)���

i���
���&�����	
J����������;����:�G��)���
J����������;����:�G��)���
����������������)���
����������������)���

i�������&������
J����������;����:�G��)���
J����������;����:�G��)���
����������������)���
����������������)���

i�������&�����	
J����������;����:�G��)���
J����������;����:�G��)���

����������������)���
����������������)���

Accountancy Major

i�������&������
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���	���&�����	
'iJ	�� ����������'��������+
'iJ		� :���+�&����'��������+

i���
���&������
(�J	�� ���������
'iJ		� ��&/��������'��������+������&�

i���
���&�����	
'iJ	�� !�>������Y�"
'iJ
�� ��&/����'��������+

i�������&������
'iJ	
� ��/��������Y�"
'iJ
	� �����+���:���+�&����'��������+

i�������&�����	
'iJ
�� '���������'�������
'iJ
�� ����������'��������+�������

Advertising Major

i�������&������
J�J�	� :�?����+
J�J��
 (����&���

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J��� .��,���J�������

i���	���&�����	
':J	�� �����&��J�;�����
':J		� '��������+�!;��������$������
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i���
���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;

i���
���&�����	
':J
�� '��������+���/�"����+
':J
�� :�����$������+

i�������&������
':J
	� '��������+�:���+�&���
':J

� '��������+�$������+�$��*����

i�������&�����	
':J

� '��������+���&/��+��
:.J		
 (���/�����;�/���������������

Economics Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���	���&�����	
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J		
 (����&����	

i���
���&������
(�J

� ����&�������:��������&���
(�J

� ����&�������:��������&���

i���
���&�����	
�;��������������&�����+�J����������;���
����)����
�;��������������&�����+�J����������;���
����)����

i�������&������
�;��������������&�����+�J����������;���
����)����
�;��������������&�����+�J����������;���
����)����

i�������&�����	
(�J

� �����&/����'//����������*�(����&���!;���

�;��������������&�����+�J����������;���
����)����

�;����������
�;����������;����*��;��*����"��+S

(�J

	 '//�����J�;��������(����&���
(�J


 �����������(����&�����
(�J

� (�����&������(����&��������$�����
(�J

� �������������(����&���
(�J

� .�&��!;��������'//���������

#�&�����+�J������������)����
���������&������&/�����,��;��&�����+
J����������;��������)����

J�J��� .��,���J�������
J�J�	� :�?����+

Finance Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
(�J	�� ���������
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������

i���
���&�����	
(�J	�� ����������:�?���
(�J
�� ��������	

i�������&������
(�J		
 (����&����	
(�J

� ������&����

i�������&�����	
(�J
�	 ��������������������
(�J
�� ����������/�����

Human Resource Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���
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i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J		� J��������#�����;�:��;���

i���
���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������

i�������&������
:.J

� Y�����+�����=�����/&�������^+����������
:.J

� $�*�&���������#�"��

i�������&�����	
:.J
	� #�����&�����������������
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���

International Business Major

i�������&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��
 (����&���
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
'iJ		� �������������'��������+
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i���
���&�����	
':J	�� �&/����+�����(>/����+
(�J	�� ��������*���������������J�������

i�������&������
':J
�
 �������������Y�+������
':J

� �������������:�?����+

i�������&�����	
:.J
�� �������������J������������;��'���@$���*��
':J
�� �������������J�������������+�

Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J	�� :���+��+�^/�������

i���
���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i�������&������
:.J
�� �����+���:���+�&���
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

i�������&�����	
:.J
�� ��������,���������'��;��+��+�(�����&���
:.J

� $�G����:���+�&���

Marketing Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
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J�J��� .��,���J�������
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� '��������+
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
':J	�� �����&��J�;�����
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;

i���
���&�����	
':J	�	 ����+�����:�?����+���&&���������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���

i�������&������
':J

� (@&�?����+������+���
':J
�� ��������:�?����+

i�������&�����	
':J

� �������������:�?����+
':J
�� �����+���:�?����+

Public Relations Major

i�������&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��
 (����&���
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
':J	�
 ������������!��$�,����#��������
':J	�� $�,����#���������!��;��C���

i���
���&������
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���
���&�����	
':J
�	 $�,����#���������$������+
':J
�
 ��/�������&&���������

i�������&������
':J
�� .��,���$�,����#��������������
':J
�� $�,����#���������:���+�&���

i�������&�����	

':J
�� $�,����#�����������&/��+��
:.J		
 (���/�����;�/���������������

Course structure - Major in Biochemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���

i����M���&������
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���

i����M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+

Course structure - Major in Biotechnology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������
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^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

i����M���&������
!<^����������������*�&S

YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

i����M���&�����	
!<^����������������*�&S

YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E�;�&�����$�@:�G�������I
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����
$VJ

� ������������J�����+

i���
M���&�����	

$VJ��� #��������r�������M�!;�&�����&�������
:��;����&�

$VJ��	 �;�&������/�������/�

i����M���&������
$VJ��	 '��������$;��������;�&����
$VJ�
� ^+�����:��;����&����������;����

i����M���&�����	
$VJ�
� '�����������+������;�&����
$VJ��	 �;�&�����#�����;

Course structure - Major in Ecology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ�		 .������������(��������

i����M���&������
XVJ�	� $�/��������.������������:��������(����+�
XVJ�	
 $�/��������:���+�&���

i����M���&�����	
XVJ�		 ������������J����+�
XVJ�	
 (����+����������&�

Course structure - Major in Environmental Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
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��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	� (>/��&������=���+�

i����M���&������
XVJ��� (�����&������:�������+
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������

i����M���&�����	
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���
XVJ��	 (�����&�������;�&����

Course structure - Major in Forensic Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E����������������$�@:�G�������I
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������

��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
��J
�� �����������������@���&���&����������

����

i���
M���&�����	
q�J��� ���������������*���(�������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����

i����M���&������
$VJ��
 �����&������'�������
$VJ��� ��������$;�������(�������

i����M���&�����	
YVJ��� ��������=X'�$�*����+
$VJ��� ��������'�������

Course structure - Major in Geoscience

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E.����������$�@:�G�������I
XVJ	�� $������(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J			 (>/���������*��;��)������

i���
M���&������
XVJ
�� :������+�
XVJ
�� ����&������.����+�

i���
M���&�����	
XVJ��� $�����+���*��+����������:���&�/;���#��?�
XVJ��	 ���������.����+������������:��;���

i����M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 .��/;�����

i����M���&�����	
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XVJ��
 $�����!��������
XVJ��� .���;�&����

Course structure - Major in Microbiology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�� :���,������������������������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���

i����M���&������
YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

i����M���&�����	
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������

Course structure - Major in Physics

i����M���&������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

^
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �;�&������

���������";��;������&/�����������:��;��J
����C����������?��:'J�	������������";�
;������&/������,��;�:��;��J�����:��;���
�;�������?��:'J�	��

i����M���&�����	�E$;������$�@:�G�������I
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i���	M���&�����	
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

^
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� <���������^/����

i���
M���&������
:'J
�� '����������������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����

i���
M���&�����	
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������

i����M���&������
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
$VJ��� $;�������'����������!��;��C���

i����M���&�����	
$VJ��� '��������!;���������$;�����
$VJ��� (>/��&������$;�����

Accountancy Major - Students who commenced in
2007-2008

i�������&������
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J��� ��"��/������,��J�J�	��<�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

�
J�J��� .��,���J�������

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���	���&�����	
'iJ	�� ����������'��������+
'iJ	
� ��/��������Y�"

i���
���&������
'iJ		� :���+�&����'��������+
'iJ
�� ��&/����'��������+

i���
���&�����	
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'iJ	�� !�>������Y�"
'iJ		� ��&/��������'��������+������&�

i�������&������
'iJ
�� '���������'�������
'iJ
	� �����+���:���+�&����'��������+

�
'iJ
�� ����������'��������+�������

i�������&�����	
'iJ

� '�������������/�����
(�J	�� ���������

International Business Major - Students who
commenced in 2007-2008

i�������&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��
 (����&���
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
(�J	�� ��������*���������������J�������

i���
���&������
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
�JJ	�� $���������������;����;�����*�':$#��+����+

���������������
�

�JJ	�� $���������������;����;�����*�':$#��+����+
���������������

i���
���&�����	
':J	�� �&/����+�����(>/����+
:.J
�� �������������J������������;��'���@$���*��

i�������&������
':J
�� �������������J�������������+�
�JJ
�� $���������������;����;�����*�':$#��+����+

���������������

i�������&�����	
':J
�
 �������������Y�+������
':J

� �������������:�?����+

Public Relations Major - Students who commenced in

2007-2008

i�������&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
J�J��� ��"��/������,��J�J�	��<�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���
���&������
':J	�	 ����+�����:�?����+���&&���������
':J	�� ��"��/������,��':J	�
���������������

$�,����#��������
':J	�
 ������������!��$�,����#��������

i���
���&�����	
':J	�� $���������������;����;�����*�':$#��+����+

���������������
':J	�	 $���������������;����;�����*�':$#��+����+

���������������

i�������&������
':J
�
 ��/�������&&���������
':J
�� .��,���$�,����#��������������

i�������&�����	
':J
�� $�,����#�����������&/��+��
':J
�� $�,����#���������:���+�&���

Human Resource Management Major - Students who
commenced in 2007-2008

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J��� ��"��/������,��J�J�	��<�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
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:.J	�� ]�&���#�����������������������+�

i���
���&������
:.J		� J��������#�����;�:��;���

]#:�^/�����)���

i���
���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������

]#:�^/�����)���

i�������&������
:.J

� Y�����+�����=�����/&�������^+����������
:.J

� $�*�&���������#�"��

i�������&�����	
:.J
	� #�����&�����������������

]#:�^/�����)���

]#:�^/�����)����Y���
$����
�������*�&��;��*����"��+�����S

:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J	�	 ��������,������������;��+��+�(�����&���
:.J
�� �����+���:���+�&���
:.J
�� ^+���������������������+������;��+�
:.J

� $�G����:���+�&���
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���

]#:����������&�����;������;���������*�&
�;���,���������E����&����,����Y�����
�����I

Management Major - Students who commenced in 2007-
2008

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J��� ��"��/������,��J�J�	��<�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J	�� Y�����+�^+����������

i���
���&������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&�����	

:.J	�	 ��������,������������;��+��+�(�����&���
:���+�&����^/�����)���

i�������&������
:.J
�� �����+���:���+�&���

:���+�&����^/�����)���

i�������&�����	
:.J

� $�G����:���+�&���

:���+�&����^/�����)���

:���+�&����^/�����)����Y���
$����
�������*�&��;��*����"��+�����S

:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J	�� :���+��+�J��������.�"�;
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
:.J
�� ^+���������������������+������;��+�
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���

:���+�&�������������&�����;������;��������
*�&��;���,���������E����&����,����Y�����

����I�

Potential Careers:
'����&��M�'�������(>�������M�'���������M�'��������+
$�*��������M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J��?�M
J��?��+�������������$�*��������M�J���;�&���M�J����+���M
J ��&��;�� ��� � �(�+ ���� M �J ��&����� � �(�+ ���� M
J�����;����+���M�J��������'������M��;�&���M��;�&���
���������M����������Y�,���������������M������������������M
����� �� � � �� �J �� ��+ � � � M �(�� ��+ � � � M �(����&�� � M
(�����&���������������M�(���&���M�(>�;��+���������M
����������'�����F'������M�����������$�G����:���+�M
����� �� ��� ���� �� � M �������:���+� M �.�� ��+ �� � M
.��/;�������M�.�����������M�.����&����^**���M�]����;
$;�������M�]�&��(����&���M�]�&���#�������=�����/�M
]�&���#�������:���+�M�]���+����+���M��&&�����+���M
�����������;�&���M��������������J���������/��������M
������&����:���+�M�Y�,������!��;�������E�;�&����IM
:���+�M�:��������������M�:�?����+�^**���F:���+�M
:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M�:���,����+���M
:��������J����+���M�X������#����������������M�$;�������M
$�����J�����;����+���M�$������^**���M�$�/��������(����+���M
$�+�&&�M�$�,����#���������^**���F����������M�$�,���
������M�����?,�?�M�k����+����
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Bachelor of Business/Bachelor of
Information Technology (IX33)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:��������
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j�M	���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
QTAC code:����	�	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��'M�J�����E�M
�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Course coordinator:�=�������*�)���+��������������M
V)!�J����������;���[��&���S�,��lC���������[�'��������
$�*�����#��;���!;�&���E������������!��;����+�I
Disc ip l ine  coordinator : �:� ��;� ��� �J��?,�
E'����������I[�'�$#^�.�����r��E'��������+I[�=�!�&&�
!��+�E(����&���I[�=�q�;���;���E�������I[�:�.�+
����;���E]�&���#�������:���+�&���I[�:�:��;������>
E�������������J�������I[�=�]����J�+���E:���+�&���I[
:�J����$����E:�?����+I[�����:��'&��;��:�;���E$�,���
#��������I
Campus:�.������$����

Course structure

!;���������;���,�������������������������
������������������;������;��?�"��;��;�
����������������*��������/�+�������

Information Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ		� J��������'�������

���(��������)����
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ		� !��;����+��:���+�&���

Network Systems Major

��&/������)����
�XJ
�� ��������$�������������������

�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ	�� �������

(��������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������

Software Architecture Major

��&/������)����
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���

(��������
�;�����
�(��������

�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

:'J	��������������,������������/��C�*�
�XJ
��

Accountancy Major

i�������&������
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	
 =����'�������
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���	���&�����	
'iJ	�� ����������'��������+
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'iJ	
� ��/��������Y�"

i���
���&������
'iJ		� :���+�&����'��������+
'iJ
�� ��&/����'��������+

i���
���&�����	
'iJ	�� !�>������Y�"
'iJ		� ��&/��������'��������+������&�

i�������&������
'iJ
�� '���������'�������
'iJ
�� ����������'��������+�������

^#
'iJ
	� �����+���:���+�&����'��������+

i�������&�����	
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J	�� ���������

X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Advertising Major

i�������&������
J�J�	
 =����'�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���
���&������
':J	�� �����&��J�;�����
':J		� '��������+�!;��������$������

i���
���&�����	
':J
�� '��������+���/�"����+
':J
�� :�����$������+

i�������&������
':J
	� '��������+�:���+�&���
':J

� '��������+�$������+�$��*����

i�������&�����	
':J

� '��������+���&/��+��
':J	�	 ����+�����:�?����+���&&���������

X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Banking and Finance Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J�	
 =����'�������
J�J��� .��,���J�������

i���
���&������
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J	�� ���������

i���
���&�����	
(�J		
 (����&����	
(�J
�� ��������	

i�������&������
(�J


 �����������(����&�����
(�J

� ������&����

i�������&�����	
(�J
�	 ��������������������
(�J	�� ����������:�?���

X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Economics Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
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J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
(�J		
 (����&����	

i���	���&�����	
J�J�	
 =����'�������
J�J��� .��,���J�������

i���
���&������
(�J

� ����&�������:��������&���
(�J

� ����&�������:��������&���

i���
���&�����	
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J
	� $�,����(����&���������������

i�������&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
(�J	�� '//�����#�+�������'�������

i�������&�����	
(�J

� �����&/����'//����������*�(����&���!;���
(�J
�� �������������!��������(����&��

��&/�����������

X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Human Resource Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J�	
 =����'�������
J�J��� .��,���J�������

i���
���&������
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J		� J��������#�����;�:��;���

i���
���&�����	

:.J	�� Y�����+�^+����������
]#:�^/�����)���

i�������&������
:.J

� Y�����+�����=�����/&�������^+����������
:.J

� $�*�&���������#�"��

i�������&�����	
:.J
	� #�����&�����������������

]#:�^/�����)���

]#:�^/�����)����Y���
]#:����������&�����;������"��������*�&��;�
�,���������E����&����,����Y�����
�����I�

:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J
�� ��������,���������'��;��+��+�(�����&���
:.J
�� �����+���:���+�&���
:.J
�� ^+���������������������+������;��+�
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���
:.J

� $�G����:���+�&���

�&/������X���S
X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

International Business Major

i�������&������
J�J�	� :�?����+
J�J��� .��,���J�������

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J�	
 =����'�������
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���
���&������
(�J	�� ��������*���������������J�������
�JJ	�� '�����J��������=�����/&���

^#
�JJ	�� (��/����J��������=�����/&���

i���
���&�����	
':J	�� �&/����+�����(>/����+
�JJ
�� �/������,��:.J
����������������J����������
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�;��'���@$���*��
^#

�JJ
�� �/������,��:.J
����������������J����������
�;��'���@$���*��

i�������&������
':J

� �������������:�?����+
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i�������&�����	
':J
�
 �������������Y�+������
':J
�� �������������J�������������+�

�&/������X���S
X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������
J�J�	
 =����'�������

i���
���&������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J
�� ��������,���������'��;��+��+�(�����&���

i�������&������
:.J
�� �����+���:���+�&���

:���+�&����^/�����)���

i�������&�����	
:���+�&����^/�����)���

:.J

� $�G����:���+�&���

:���+�&����^/�����)����Y���
:���+�&�������������&�����;������"��*�&
�;��*����"��+������E����&����,����Y�����
�����IS

:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;
:.J
�� ^+���������������������+������;��+�
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

�&/������X���S
X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Marketing Major

i�������&������
J�J�	
 =����'�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J��� .��,���J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���
���&������
':J	�� �����&��J�;�����
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���

i���
���&�����	
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J

� (@&�?����+������+���

i�������&������
':J
�� ��������:�?����+
':J	�	 ����+�����:�?����+���&&���������

i�������&�����	
':J
�� �����+���:�?����+
':J	�	 J��������=��������:�?��+

^#
':J

� �������������:�?����+

�&/������X���S
X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Public Relations Major

i�������&������
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J�J�	
 =����'�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���
���&������
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J	�
 ������������!��$�,����#��������

i���
���&�����	
':J	�� :�����#�������������$�,������
':J	�	 $�,����#���������<����+

i�������&������
':J
�� .��,���$�,����#��������������
':J
�� ��/�������&&����������:���+�&���

i�������&�����	
':J
�� $�,����#�����������&/��+��
':J
�� ��/�������&&���������������+���

�&/������X���S
X���S�$�������*�����\������)/������@�Y�����*
�@�����������/����&����J�������������\���
�;��?�*�����������������;��+���

Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units

�����������������
J�J��� ����/������,��J�J�	��<�?��+����J�������
J�J��� ��"���������J�J����:���+�&���
J�J��� ��"���������J�J����.��,���J�������
J�J�		 ����/������,��J�J�	
�=����'�������

'��������������������
'iJ�	� �����"�'iJ	�������������'��������+�'iJ�	�
'iJ		� �����"�'iJ
�����&/����'��������+�'iJ		�
'iJ
�� ��"���������'iJ
���'���������'�������

'��������+����������
':J		� �����"�':J
���'��������+���/�"����+
':J			 �����"�':J
���:�����$������+
':J
	� �����"�':J

��'��������+���&/��+��

J��?��+����������������������
(�J��� ����/������,��(�J			�V������������:��;���

*��(����&���������������
(�J��	 ��"���������(�J		
�(����&����	

(����&�������������
(�J��� ����/������,��(�J			�V������������:��;���

*��(����&���������������
(�J��	 ��"���������(�J		
�(����&����	
(�J	�	 ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J	�� ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J
�� ����/������,��(�J

��������������

(����&���
(�J
	� �����"�(�J

�������&/����'//����������*

(����&��

(���������J�����������������
J�J	�	 ����/������,��'iJ����J��������!��;����+���
J�J	�
 ����/������,��'iJ����.������������������

����
J�J
�� ����/������,��������������J�������

�������+����
�!J	

 �����"��XJ
�	�(���/���������&��'//��������
�!J�	
 �����"��XJ�
��<�,�������*��(@��&&���
�!J	
� �����"��XJ
�	�(���/����=����:����+

]�&���#�������:���+�&�������������
:.J		� ��"���������:.J		��J��������#�����;

:��;���
:.J		� �����"�:.J

��$�*�&���������#�"��

�������������J�����������������
�JJ	�	 ����/������,��(�J	�����������*�

�������������J�������
�JJ	�� �JJ	������������+���**�����$���������������;�

��;�����*�':$#��+����+����/����&���������
E(&���S��&/��&��lC���������I

�JJ	�� �����"��/������,��':J	����&/����+����
(>/����+

�JJ	�
 �����"�':J

���������������:�?����+
�JJ	�� �JJ	������������+���**�����$���������������;�

��;�����*�':$#��+����+����/����&���������
E(&���S��&/��&��lC���������I

�JJ
�� �����"�':J
����������������J�������
�����+�

�JJ
�� ����/������,��:.J
����������������J�������
����;��'���@$���*��

:���+�&�������������
:.J
�� ��������,������������;��+��+�(�����&����"��

*�&����?��"�����:.J	�	�����:.J

�

:�?����+����������
':J	�� �����"�':J

��(@:�?����+������+���
':J
�� �����"�':J
��������+���:�?����+
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$�,����#������������������
':J	�� ����/������,��':J	�
����������������$�,���

#��������
':J
�� ����/������,��':J
�
���/����

��&&���������
':J
�� ����/������,��':J
���$�,����#��������

��&/��+��

J��������Y�"�����!�>�(>�������:�G��EJYhI
'iJ		
 �/������,��'iJ	
����/��������Y�"
'iJ
	� �����"�'iJ	���!�>������Y�"
'iJ
�� ����/������,��'iJ	���Y�"��*�J�������

(�������
'iJ
�	 �����"�'iJ	
	�����������������������

$�*���������'��������+�(>�������:�G��E$'hI
'iJ		
 ����/������,��'iJ	
����/��������Y�"
'iJ
	� �����"�'iJ	���!�>������Y�"

'��������+�(>�������:�G��E'=hI
':J	
� ��"���������':J	
��=�+�����$�&������
':J

� ��"���������':J

��'��������+�$������+

$��*����

J��?��+�(>�������:�G��EJ�hI
'iJ
�	 �����"�'iJ	
	������������������������Y�"
(�J	�� ����/������,��(�J


�����������

(����&�����
(�J
�� ����/������,��(�J

��������&����

����������(����&����(>�������:�G��E�(hI�E*��J��?��+�w
����������������I
(�J	�� ����/������,��(�J


�����������

(����&�����
(�J	�	 ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J	�� ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J
	� ����/������,��(�J

��������������

(����&���
(�J
�� ����/������,��(�J

��������&����
(�J
	� ����/������,��(�J

��.�&��!;�������

'//���������

����������(����&����(>�������:�G��E�(hI�E*��(����&���
��������I
(�J	�� ����/������,��(�J


�����������

(����&�����
(�J
	� ����/������,��(�J	�������������:�?���
(�J
	� ����/������,��(�J

��.�&��!;�������

'//���������

������:���+�&����(>�������:�G��E�=hI
(�J
�� ����/������,��(�J

��������&����
'iJ
�	 �����"�'iJ	
	������������������������Y�"
(�J	�� ����/������,��(�J


�����������

(����&�����

]�&���#�������:���+�&����(>�������:�G��E]#hI
:.J
�� �����"�:.J
���$�����������$�*��������

=�����/&���
�JJ	�� �����"�:.J		����������������&&���������

����X�+����������?����
:.J
�� ��������,������������;��+��+�(�����&����"��

*�&����?��"�����:.J	�	�����:.J

�

�������������J��������(>�������:�G��E�JhI
�JJ	�� �����"�:.J		����������������&&���������

����X�+����������?����
�JJ
�
 �����"�':J
�
��������������Y�+������
':J	
� ��"���������':J	
��=�+�����$�&������
�JJ
�	 ����/������,��':J
�������/�������$�G�����

:���+�&����(>�������:�G��E:XhI
�JJ	�� �����"�:.J		����������������&&���������

����X�+����������?����
:.J	�� �����"�:.J
	��:���+��+�J��������.�"�;
:.J
�� �����"�:.J
���$�������w�$�*��������

=�����/&���
�JJ	�� ����/������,��':J	����&/�������(>/����+
�JJ
�
 �����"�':J
�
��������������Y�+������

:�?����+�(>�������:�G��E:rhI
':J	�� ��"���������':J	������������������J���

:���+�&���
':J	�� ����/������,��':J	�
����������������$�,���

#��������
':J
�� �����"�':J	���!����&�:�?����+
':J
�	 ����/������,��':J	�	�J��������=�������

:�?��+
':J
�� �����"�':J	���(������:�?����+
�JJ	�
 �����"�':J

���������������:�?����+
�JJ
�
 �����"�':J
�
��������������Y�+������

$�,����#���������(>�������:�G��E$#hI
':J
�� ����/������,��':J
���.��,���$�,����#��������

�����
':J
�� ����/������,��':J
���$�,����#��������

:���+�&���

J��������Y�"�����!�>��/�������������EJY�I
'iJ		
 ����/������,��'iJ	
����/��������Y�"
'iJ
	� �����"�'iJ	���!�>������Y�"
'iJ
�� �����"�'iJ	�����&/����Y�"�w�$������
'iJ
�	 �����"�'iJ	
	������������������������Y�"
J�J	�
 �����"�'iJ����.�������������������(@

J�������

(���������J���������/�������������E()�I
J�J	�	 ����/������,��'iJ����J��������!��;����+���
J�J	�
 ����/������,��'iJ����.�������������������

����
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J�J
�� ����/������,��'iJ
���������������J�������
�������+����

�!J	

 �����"��XJ
�	�(���/���������&�
'//���������

�!J�	
 �����"��XJ�
��<�,�������*��(@��&&���
�!J	
� �����"��XJ
�	�(���/����=����:����+

����������(����&�����/�������������E�(�I
(�J��	 ����/������,��(�J		
�(����&����	
(�J	�	 ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J	�� ����/������,��(�J

������&������

:��������&���
(�J
	� �����"�

�������&/����'//�����������*

(����&���
(�J
�� ����/������,��(J

���������������(����&���
(�J
	� ����/������,��(�J	�������������:�?���
(�J
	� ����/������,��(�J

��.�&��!;�������

'//���������

����+�����:�?����+���&&�����������/�������������E�:�I
':J	�� ����/������,��':J	�
����������������$�,���

#��������
':J	
� ��"���������':J	
��=�+�����$�&������
':J
�� �����"�':J	���(������:�?����+

�������������Y�+��������/�������������E�Y.I
�JJ
�
 �����"�':J
�
��������������Y�+������
J�J
�� ����/������,��'iJ
���������������J�������

�������+����
�JJ	�� ����/������,��':J	����&/����+����

(>/����+
(�J	�
 ����/������,��':J	�	�J��������=�������

:�?��+�E�**������&�	I[�^#�:.J

��$�G���
:���+�&����E�**������&���w�	I

�������/�������������E�'Y(�I
':J	
� ��"���������':J	
��=�+�����$�&�����
':J	�� ����/������,��:.J		�������������

��&&��������������X�+����������?����

�������������(>�;��+���/�������������E�(hI
�JJ	�� �����"�:.J		����������������&&���������

����X�+����������?����

IX33 - Bachelor of Business/Bachelor of Information
Technology Course structure 2009

��������������	���
��&���&��������M�	�����;���������"�������
,��������,���*����&&�����+������������h


"���������,��������,���*�����������+����������
X�"����������@�/�������*������h����$�����
��������*�����C���lC����������*�����
��C������

i����M���&������
�XJ��
 ������������+;��

�XJ	�� �����&��'�;�������
JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i����M���&�����	
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� X��"�?�
JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i���	M���&������
�XJ��� J������+��!������&�

�;��������������*�&S�����&�������Y����
(��������������!;����;�����"�����/������!J���
*�&�	������������&&���

JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i���	M���&�����	
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
JJ)� J��������)���
JJ)� J��������)���

i���
M���&������
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���

JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i���
���&�����	
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!�:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���

i����M���&������
�XJ
�	 ��/������$�G���

�!�:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���

i����M���&�����	
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���

JJ)� J����������������:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���

IX33 - Bachelor of Business/Bachelor of Information
Technology Course structure 2008

i����M���&������
�!J��	 �!�$�*����������������
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�!J��� �����&��'�;�������
JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i����M���&�����	
�!J��� =���,���������&�
�!J��� X��"�?�
JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i���	M���&������
�!J��� $�,��&�������+�����$�+�&&��+
�!J��� :�������+�'������������=���+�
JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i���	M���&�����	
�!J��
 ^,G����^�������$�+�&&��+
�!J��� <�,�=�����/&���
JJ)� J��������)���
JJ)� J��������)���

i���
M���&������
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���

JJ)� J��������������������)���
JJ)� J��������������������)���

i���
���&�����	
�!J��� ����$�G����:���+�&���

�!�:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���

i����M���&������
�!J��� ����$�G�����&/��&��������

�!�:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���

i����M���&�����	
�!�:�G��)���
�!�:�G��)���

JJ)� J����������������:�G��)���
JJ)� J����������������:�G��)���

Potential Careers:
'�������(>�������M�'���������M�'�����M�'�&��������M
'��������+�$�*��������M�J��?�M�J��?��+������������
$�*��������M�J��������'������M�����*����$�������+
'���������M���&/����.�&���=�����/�M���&/���
�����/����F:�?���M���/������������M�=���,���
:���+�M�(����&���M�(�����������&&����=�����/�M

����������'�����F'������M�����������$�G����:���+�M������
:���+�M�.����&����^**���M�]�&��(����&���M�]�&��
#�������:���+�M���*�&������^**���M���*�&�����
���������/��������M��������������J���������/��������M
��������$�*��������M�������&����:���+�M�:���+�M
:�?�� ��+�^** ���F:���+�M�:��� �&�����=���+��M
^+��������������&&�����������/��������M�$�,����#��������
^**���F����������M�$�,���;��+�$�*��������M�#��?�:���+�M
����?,�?�M������&��'������M������&��:���+�M������&�
$�+�&&�M������&��!����M�!��;������^**���M�!����M
<�,�=���+���
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Bachelor of Business / Bachelor of
Mathematics (IX37)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������r
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:����	�	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�������*�)���+��������������M
V)!�J����������;���[��&���S�,��lC���������[�$�*�(;��
r�o���E������������!��;����+�I
Disc ip l ine  coordinator : �:� ��;� ��� �J��?,�
E'����������I[�'�$#^�.�����r��E'��������+I[�=�!�&&�
!��+�E(����&���I[�=�q�;���;���E�������I[�:�.�+
����;���E]�&���#�������:���+�&���I[�:�:��;������>
E�������������J�������I[�=�]����J�+���E:���+�&���I[
:�J����$����E:�?����+I[�����:��'&��;��:�;���E$�,���
#��������I
Campus:�.������$����

Overview
'����������M������&������*����������������,�������
&�G����������&/��������&��;�&��������+��M��������"���
�����;�"����������?���;����/;���������������&������
*���������&�������+��;����������+������,�����������
+����&�������������&�?��+��i���&��;�&��������+���"���
/�/�������*������������*������M�������&���M���*�&�����
���;����+�M�������&������&���+�&���M�;����;M�&�?����+M
��+������M���*����M�&����M��������������������;�
.�����������;�+;����������*���;�����������������
/�,��&@���� ��+��?� � �� � �=�����/&�����* ��? � � �� � ��
��&&���������M�/�,��&�������+M����������;��?��+����
���&"�?�*�&��������+���/����*��;��������

����;��,����������&/�������*��;������,�����+��M�����"���
+����,���@,�����,��������?��"���+�������?������;���"���
/�/�������*������,�����������M�����+�"��;��;���/��������
�?���������?��"���+����������;������*�,��������&�G��

Career Outcomes
��&,����+�,������������&��;�&�������**�������������
��������,���������//����������

'�������&����&�G��&���,�����*�������;������������
���������������*����������������/����������M����;��+;
*��;������������C���������������C����*���������������

'�?��������*������������������������+���������/����+
*�����������������/������,�������������������������M������;�
C�������������?���������;��&��;�&��������+�����;������;��
/�������'������������������������������?�����&���������
&�?����+�/�*����������";����?��"���+���*���+����������
�������&���+��������"������+���*������������.�������
&���*�����&/���&������������������M����������+
/�*���������M�*������������������M������&����M�;�&��
�������&���+��M��������������,���������/���������M
&���+��M�&�?����+��**�������/�,��������������**�����

!;��*����������������&/�����C������������������������/��&���
���������,��;��;���;��@��&��������+@��&M������+����
/����+�����������M������������C��������������?M�����"�?���
������&���������+��

.��������&��������,���&�����������������������;�
���������������/������������������;��+;�*��;����������
�C���������������C����*���������������

Professional Recognition
J����������&/�����S����������&���,�����+�,���*�
&�&,��;�/��������&,���*�/�*���������,��������/�����+
����;������*�&�G����������������������=���������
/�*������������+�����������,��*�����������;������������
&�G����*��;��J��;�����*�J��������EJ���I�

Financial Support
i����;��������������//����+�*������������@�/������
&��;�&������,���������,����������;����;�/����;��/����
*������������;��+;��������������������*��;����*�&�����
����� ��;����;�/��

Course Design
�������������C����������&/�����
���������/�����
��&/������*���	�������/������*�&��;��J��;�����*
:��;�&������/�+�&�������	�������/������*�&��;�
J��;�����*�J��������/�+�&�

J����������&/�����S
	��������	������&&�����+���������
x���J����������;��������������E���������/�����Im
x���:�G������������E���������/�����I
x�:.J		
�(���/�����;�/���������������m

	���@	������&&�����+���������
x���J����������;��������������E���������/�����Im
x���:�G������������E����������/�����I

m$������������;���J�J�		�V������������'��������w��������
E#�/������,��J�J�	
�=����'�������I���������C���������;�
���������*�:'J
�
�:��;�&�������*�����������������&���
��/�����'������������������*�&��;���;�����&�G���/�����
J�J�		FJ�J�	
�*��	��������	������&&�����+����������
:.J		
�(���/�����;�/�����������������/�����
J�J�		FJ�J�	
�*��	��������	������&&�����+����������

m�$������������;���(�J����=����'��������*��J�������
";��;������&�����������?�������;��:�G����*�'����������M
J��?��+�w�������������(����&���M���������C���������;�
��������"����,�������������;�������������������*�&��;�
&��;�&��������&/�������*��;��/�+�&�
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Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Business Coordinator
$;���S�����������������s�����
�
��	���
(&���S�����������������,��lC���������

Science and Technology Coordinator
$�*�(;���r�o��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Full Time Course structure

i�������&������
J����������;��������)���
J����������;��������)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

i�������&�����	
J����������;��������)���
J����������;��������)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

i���	���&������
J����������;��������)���
J����������;��������)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

i���	���&�����	
J����������;��������)���
J����������;����:�G��)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

i���
���&������
J����������;����:�G��)���
J����������;����:�G��)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

i���
���&�����	
J����������;����:�G��)���

J����������;����:�G��)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

i�������&������
J����������;����:�G��)���
J����������;����:�G��)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

i�������&�����	
J����������;����:�G��)���
J����������;����:�G��)���
:��;�&������)���
:��;�&������)���

Accountancy Major

i�������&������
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���	���&�����	
'iJ	�� ����������'��������+
'iJ		� :���+�&����'��������+

i���
���&������
(�J	�� ���������
'iJ		� ��&/��������'��������+������&�

i���
���&�����	
'iJ	�� !�>������Y�"
'iJ
�� ��&/����'��������+

i�������&������
'iJ	
� ��/��������Y�"
'iJ
	� �����+���:���+�&����'��������+

i�������&�����	
'iJ
�� '���������'�������
'iJ
�� ����������'��������+�������

Advertising Major

i�������&������
J�J�	� :�?����+
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J�J��
 (����&���

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J��� .��,���J�������

i���	���&�����	
':J	�� �����&��J�;�����
':J		� '��������+�!;��������$������

i���
���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;

i���
���&�����	
':J
�� '��������+���/�"����+
':J
�� :�����$������+

i�������&������
':J
	� '��������+�:���+�&���
':J

� '��������+�$������+�$��*����

i�������&�����	
':J

� '��������+���&/��+��
:.J		
 (���/�����;�/���������������

Economics Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���	���&�����	
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J		
 (����&����	

i���
���&������
(�J

� ����&�������:��������&���
(�J

� ����&�������:��������&���

i���
���&�����	
�;��������������&�����+�J����������;���

���������
�;��������������&�����+�J����������;���
���������

i�������&������
�;��������������&�����+�J����������;���
���������
�;��������������&�����+�J����������;���
���������

i�������&�����	
(�J

� �����&/����'//����������*�(����&���!;���

�;��������������&�����+�J����������;���
���������

�;����������
�;����������;����*��;��*����"��+S

(�J

	 '//�����J�;��������(����&���
(�J


 �����������(����&�����
(�J

� (�����&������(����&��������$�����
(�J

� �������������(����&���
(�J

� .�&��!;��������'//���������

�&/������X���S
X���S�J�J��������J�J�	������;���&�����+
J����������;�����������������,����&/�����
*�&��;��J��������/�+�&�

Finance Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
(�J	�� ���������
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������

i���
���&�����	
(�J	�� ����������:�?���
(�J
�� ��������	

i�������&������
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(�J		
 (����&����	
(�J

� ������&����

i�������&�����	
(�J
�	 ��������������������
(�J
�� ����������/�����

Human Resource Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J		� J��������#�����;�:��;���

i���
���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������

i�������&������
:.J

� Y�����+�����=�����/&�������^+����������
:.J

� $�*�&���������#�"��

i�������&�����	
:.J
	� #�����&�����������������
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���

International Business Major

i�������&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��
 (����&���
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
'iJ		� �������������'��������+
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i���
���&�����	
':J	�� �&/����+�����(>/����+
(�J	�� ��������*���������������J�������

i�������&������
':J
�
 �������������Y�+������
':J

� �������������:�?����+

i�������&�����	
:.J
�� �������������J������������;��'���@$���*��
':J
�� �������������J�������������+�

Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&������
:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������
:.J	�� :���+��+�^/�������

i���
���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i�������&������
:.J
�� �����+���:���+�&���
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

i�������&�����	
:.J
�� ��������,���������'��;��+��+�(�����&���
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:.J

� $�G����:���+�&���

Marketing Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� '��������+
:.J		
 (���/�����;�/���������������
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Course structure for Students with Four Semesters of
Senior Mathematics B and Senior Mathematics C
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Course Structure for Students with Four Semesters of
Senior Mathematics B Only
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Mathematics Units
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Accountancy Major Course Structure for Students with
Maths B and C

i�������&������
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���M�$��/�������^+����������

i�������&�����	
J�J��� .����&���M�J�������������������
J�J�	� :�?����+

�
J�J��� �����������������(���������J�������

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���	���&�����	
'iJ�	� ����������'��������+
'iJ		
 Y�"��*�J��������'�����������

i���
���&������
'iJ		� :���+�&����'��������+
'iJ		� ��&/����'��������+

i���
���&�����	
'iJ		� ��&/��������'��������+������&�
'iJ
	� !�>������Y�"

i�������&������
'iJ
�� '������+
'iJ
�� ����������'��������+�������

�
'iJ
	� �����+���:���+�&����'��������+

i�������&�����	
'iJ

� '�������������/�����
(�J	�� ���������

Banking and Finance Major Course Structure for
Students with Maths B and C
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Maths B and C

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���M�$��/�������^+����������

i�������&�����	
J�J��� .����&���M�J�������������������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
(�J��	 (����&����	

i���	���&�����	
(�J	�� ���������
J�J��� �����������������(���������J�������

i���
���&������
(�J	�� ��&�M�:�?��������#�������
(�J	�	 J�������������������(����&���.�"�;

i���
���&�����	
(�J
	� $�,����(����&���������������

'���(����&��������

i�������&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
(�J	�� '//�����#�+�������'�������

i�������&�����	
(�J
	� �����&/����'//�����������*�(����&���

!;���
(�J
�� �������������!��������(����&��

��&/�����������

International Business Major Course Structure for
Students with Maths B and C
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Marketing Major Course Structure for Students with
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Maths B and C

i�������&������
J�J��� �����������������(���������J�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���M�$��/�������^+����������

i���	���&������
J�J��� .����&���M�J�������������������
':J	�� �����&��J�;�����

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���
���&������
':J	�	 ����+�����:�?����+���&&���������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���

i���
���&�����	
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J	�� (@:�?����+������+���

i�������&������
':J
�� ��������:�?����+

'���:�?����+�����

i�������&�����	
':J
�� �����+���:�?����+
':J
�	 :�?����+�=��������:�?��+

�
�JJ	�
 �������������:�?����+

Accountancy Course Structure for Students with Maths
B
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Banking & Finance Course Structure for Students with
Maths B
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Economics Course Structure for Students with Maths B

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���M�$��/�������^+����������

i�������&�����	
J�J��� .����&���M�J�������������������

i���	���&������
J�J��� '��������+
(�J��	 (����&����	

i���	���&�����	
J�J��� �����������������(���������J�������
(�J	�� ���������
J�J�	� :�?����+

i���
���&������
(�J	�� ��&�M�:�?��������#�������
(�J	�	 J�������������������(����&���.�"�;

i���
���&�����	
'���(����&����)���

(�J
	� $�,����(����&���������������

i�������&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
(�J	�� '//�����#�+�������'�������

i�������&�����	
(�J
	� �����&/����'//�����������*�(����&���

!;���
(�J
�� �������������!��������(����&��

��&/�����������

International Business Course Structure for Students
with Maths B
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Marketing Course Structure for Students with Maths B
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Course Updates - List of re-coded and replacement
Business units
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B a c h e l o r  o f  A r t s / B a c h e l o r  o f
I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  ( I X 4 9 )
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M	���/�
��&�����E����������I
QTAC code:�!;������������������+���**���
Past rank cut-off:��

Past OP cut-off:��

OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�����*��+�&��
���;����+��������������&�G��M�:��;��J�E�M��'IM���*�����
��;��&�G��M�:��;��'M�J�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:���������(���!��+���E'��I�@�#��;��
!;�&���E������������!��;����+�I
Campus:�.������$���������r������.���

COURSE OVERVIEW
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Australian Studies Multidisciplinary Major
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International and Global Studies Multidisciplinary Major
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Discipline Major - Geography and Environmental
Studies
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Discipline Major - History
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Discipline Major - Social Science
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B a c h e l o r  o f  I n f o r m a t i o n
Technology/Bachelor of Laws (IX53)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����	�	=
Course duration (full-time):�����i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j�M	���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:�����		
Past rank cut-off:��	
Past OP cut-off:��
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��'M�J����
E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:��	�
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�:�:�?��#�++��?�&/�E�����������
!��;����+�IM�=�J����=�>���EY�"I
Campus:�.������$����

Course Overview
��&,����+���"�������*�&���������;����+��/������������;�
������+���+���*��;��+�"�;������*���+���������������+�*�&
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'�����������M�����&����;��������/��������������&/����+
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�����&������������
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��+���*����;����+���M���������+�����������"�?��+M����������
�;���&����+������**�*�&�,��;��;����*�&���������;����+�
������"������;���������,���������;���/���������/&����
����;���������������+���*�&���������;����+������"��������
?��/��/�"��;��;����"�����*��;������������+���������"��;��
�;����+���������&�����J�������&�����+������������
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,��?+��������;��/����?����;�����������

Career Outcomes
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����������������+���"�������+�&����M�&�,����/;������&��
��������/��+;����������i���&���,���&������+��
/���������M�,�����M���@;������������M�+����&������"��
��/��������������!;����������������������&����*������
������&������,��;�����+����&����������������������
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Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'������'���;�������*�����Y�"
��+�������"����;������&/�������;�����������������*�
��&������������+���/����������'���������!��,���&���
/�������+���"�������"��������������&/�����*��;��/�������
��+���������+�E��+��.�������=�/��&�����Y�+���$������I����
�;����//���*����&�������

Study Areas
�h�
�"��������;������&�������&�G�������&���������;���!
��&/���������������C��������;���"��������,����������'��
'��;�"�������+������L��/��;&������������M��h�
�"����;���
�/���������������!;���/�������������������;���"����,�
������,���*�����������"�����������S
x�J��������$������:���+�&���
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x���*�"���(�+������+
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Pathways to Futher Studies
���	���M��;����������������������������������]�����
/�+�&�������������;����&,���*�J��;�����*���*�&�����
!��;����+��������������������+��;����������������&/����
�;��]�����������!;��/�+�&�����"������������;�+;
��;�����+�����������;���//�����������������?�����
/���+����������������;��*�������&������*��;�����J�!���+��
E�����,�����+��I�";��;�"�����,����������,��;�*�
��&/��������*��;����+���������"�����;��]�����
/�+�&��!;��/�+�&������/����������������"��;��;�
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��J�!���+���E�����,�����+��I�"��;���+����/���������+�
�C������M���+������;�����E��/����������I�����";��;���
���������+�������������+�������]������/�+�&M������
������?���;���������������������M����������&���"��;���
���������;���@����+����/���+������������"�?�:�����
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Deferment
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�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Law School Electives Information
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�/������"��;����;����;�����*�q�������";��;����������;�&��
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Graduate Destination Streams
!;�����������*�Y�"�;���������*����+������������������
����&��*�����������������?��+�����"�����"����,��
��+����!;���&������;��M������������������&����;��+;���
�;�����+��M��;��������;������;����������������������;�
������*���"����";��;��;���,���&������������������������
�����������������;���������������*�&������+�������&[��;�
����&�������������/������+�����������������������&�?��+
�;�������������;������
x�Y�+���$������
x�.������Y�+���$�������E"�?��������"�����������"���
��+���*���**�������+�������I
x��/���������Y�+���$�������E"�?��������"����/���������+���
��/�������������*��;����"M����;����/�/������"M�*�&������"
����/�������"I
x�'������������=��/����#����������E�����+�*������������
��������������+����/������;��+;���+������������
&���������/�������I
x�$�,����������E"�?��������"��������+����&���
��/��&���I
x�$������(���/����E*���;�����������������"�����+���
/��������������"��M�,���/�;�/��"�?�"��;���,�������
&���+�&���M�;�&����������M���*�&���������;����+�����I

'�����������/�+������"�����;�������*��;�����+�����;��
���&����//�������������/�����/���������,G�����";����;��
��+�+�����R����"����������+L�M�*���>�&/��M�"�?��+�"��;��
��"�*�&������+����&������/��&��������/����&���
����������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Science and Technology Coordinator
#��;���!;�&��
$;���S�s������
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Law Coordinator

=�J����=�>��
$;S�s�����
�
��	���
��>S�s�����
�
��				
(&���S���"Z��C�����lC���������

IX53 - Bachelor of Information Technology/Bachelor of
Laws Course structure 2011
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Y<J��� !����J
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Y<J�
� ���������'
Y<J	
� �����&��������*���&�����Y�"
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�!�J����;�^/����
�!�J����;�^/����

Y<J�
� ���������J
Y<J	
� ��&�����#��/����,�����

i���
M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/���������^/����
Y<J	�� $����/�����*�(C����
Y<J	�
 $�/����Y�"�'

i���
M���&�����	
�XJ
�� $�*���������$�����������!

�!��/���������^/����
Y<J	�� !����
Y<J	�� $�/����Y�"�J

i����M���&������
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!��/���������^/����
Y<J	�	 ���������������Y�"
Y<J�
	 (�������

i����M���&�����	
�XJ
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Y<J

� ��/�����Y�"
Y�"�(�������

i����M���&������
Y<J

� '�&�����������Y�"
Y<J�
� ������$������

Y�"�(�������
Y�"�(�������

i����M���&�����	
Y<J�

 $�*���������#��/����,�����

Y�"�(�������
Y�"�(�������
Y�"�(�������

i����M���&������
Y�"�(�������
Y�"�(�������
Y�"�(�������
Y�"�(�������

IT Breadth Option Unit List

�!�J����;�^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������i����;�����������&&������;���
����������������;������&/�������XJ���M
�XJ��	M��XJ��
������XJ����

�XJ�	� ��/����������&�
�XJ	�� =���,����
�XJ		� J��������'�������
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� �������
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
�XJ	�	 �����������=���+�

IT Specialisation Option Unit List

�!��/���������^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������$����������������;���
��&/��������&���&�&��*�
��������/������E

�����I��*��!�J����;�^/�����)�����,�*��
��&&�����+��;�����������!;����������
+��/����������������������������*������+����
��������

�� J)��X(���$#^�(���:'X'.(:(X!S
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
	� ='!'�<'#(]^)��X.S

�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XJ
�� ����;�(�+����!��;����+�

� =�.�!'Y�(Xk�#^X:(X!�S
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&������#�������
�� (X!(#$#��(��i�!(:�S
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�� X(!<^#r��i�!(:�S
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�� �^�!<'#(�(X.�X((#�X.S
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�� <(J�!(�]X^Y^.�(�S
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�� )X.#^)$(=S
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�XJ
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�� �/������!�/����
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
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�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
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�XJ
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�XJ
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(&,�����������&�

Law Elective Information

Y�"�(��������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2536



���;����*�&�������+����+�Y�"�(��������
����,��*�������S
;��/SFF"""���"�C���������F�����F������F�+��
F��������G�/

Transitional notes for law units for students who have
transferred from IF38 to IX53

m Y<J��	�����Y<J���������"���"������>����
���������������

m Y<J����Y�+���������������'�"���Y<J���
Y�+��������������������:��;���

m Y<J����Y�+���������������J�"���Y<J��

Y�+���#�����;�����<����+�E/��C������
Y<J���I�

m Y<J����!����'�"���Y<J�
�������&������
�*�!����

m Y<J����!����J�"���Y<J�
������������������
!����E/��C�������Y<J�
�I�

m Y<J	�	����������������Y�"�"���Y<J	
�
���������������$�,����Y�"�����Y<J	
�
'�������������������������������Y�"�

m Y<J	�
�$�/����Y�"�"���Y<J	
��#���
$�/����'�E/��C�������Y<J��
�w�Y<J	��I�

m Y<J	���$�/����Y�"�J�"���Y<J	
��#���
$�/����J�E/��C�������Y<J	
�I�

m Y<J


�!;�������*�Y�"������"������������
�����

m Y<J

��'�&�����������Y�"�"���Y<J

�
'�&����������������"�E/��C�������Y<J	
�I�

m Y<J�
��'��������#�����;�����Y�+��
#�������+������"�Y<J�
��Y�+���#�����;���
$�������E/��C�������Y<J��
FY<J���I�������
�����"������������������

IX53 - Bachelor of Information Technology/Bachelor of
Laws Course structure 2010
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� ������$������

Y�"�(�������
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Bachelor of Laws Elective List - Odd Years Offerings
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;����;���//�����������������?����;���?������
"�?�����+�����������+�������"����,��+����
/�*������
J���?�&���������

Y<J
�� =�*���+
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC�����������!;�
��&,���*�������������&���������;��������&��
,����//����(>�����������������������>������
*�&�������?��+��;�������M�/��������;����;��
����,������&��������������������C���&�����
��������������������������������";��;�������
;����;���//�����������������?����;���?������
"�?�����+�����������+�������"����,��+����
/�*������

Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
!;�����������*��*������������������������!;�����
����&�������&,���*�������;�/��������,������
�;��*�������&��������;�������������,G������
�//�����,���;���������@������������������
����������;�������������q�;��$�?�
EG�/�?�lC���������I��X^!(S�=�����
��&/��������������;��$����&�������������
�;���&���,�����������;�/��������,������	����
$��������������q�;��$�?��*��*��;�
��*�&������
��������&���������

Y<J��� ��&/��������:������
Y<J��� ��&/��������:�����	

(�������Y<J��������Y<J���������,G������
,���+��������������������&������&/����������
�*��;���>������&�����+���&/����������;����;�
V)!�Y�"���;����"���������
��������&���������

#�����;�����!;���
Y<J��� '��������#�����;�$�G���

'//���������*�&������+��������������,��*����
���;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/
����&����,�����+�������;��Y�������#���/������
J���?�V)!�.������$��������&��&����,�
��,&���������������;���	�"��?��/�������;�
��&&����&�����*���&�����
��������&���������

<�?�����+�����Y�����+
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������

E$����������&�������Y<J�	�����������&���
;�����+�����������+���/�*���������/����&���
���������������;��������������I�

Y<J�		 k������Y�"�$����&���
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������

Y<J��� Y�+����������E^+�������$�+�&I
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������
��������&���������

Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"
������

X����S
s�!;��������Y<J��	�Y�"�������������q������M
Y<J��������+������Y�+���������M�Y<J���
Y�"������.��,���$��/������������Y<J���
=��/����#�����������//����"��������;�����
�����>���������������;���������*�������M��*����
�����&/�����+�������+;����"���+���EY<
�I�
!;���������������������;������"��;����;�
������������������������+��/���;�������,�
������?���������������*�������+���
m�;����������������������������+����������
"����+�������������,���**����������������
'��������+�������";��;����+���������**������
�����������������S�Y<J


!;�������*�Y�"[
Y<J������&&������w������&��Y�"[
Y<J
���'��������!�>������Y�"[�Y<J��

�&&�+������w�#�*�+���Y�"[�Y<J����:����
Y�"�����Y<J����$����/�����*����������+�
!;���**���+��*��;����������"����,����,G������
����������&�����������**�������,������
���*��;����*�&����������;��<�?�����+����
Y�����+�E<�?�$����&���I����������S
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F����
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F*�C�G�/
#���������(����)�����;����C�������&���
�&/������'��;��+;��������������,�������������
�;������������@��������/���������+��������
�������*����;���//��������������������
(>�����������������������>�������*�&
������?��+��;���������M�/��������;����;�����
�,������&���������;��������������C���&�����

Bachelor of Laws Elective List - Even Years Offerings

�&/��������*�&�����
!;�����**���+����������������&���*
/�,���������,��������,G��������;��+��
!;�������������������+��/�����/���������
���������������;�����+������������;������+��"��;
�������������������i������������&�������
����������*�&���������+��/M���������������
*�&�����+���*������������������+��/��
!;���**���+��*���������������������,G������
��**�������������������&������&,����������**
������,������
'����+����M�";��������������**��������+��;�
�������������&����M����"����,���**��������+
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�;��������+��;����>����&���������**������������
�����E��,G����������**�������&�������,���������
�**���+����/�����*�����������������������+;�
������;���&����I�
J�*����������+��������������������M�����&���
����������;����&�������/�@�����@�C������
�C���&������i��������;��?��;���,���*���+
����;�������������������V)!�k��������
;��/�SFFC���������C���������F/����F/��F/����F��
���Z����;Z/��;�"�
'�������������;������������**������������������
�>������&�������������������;�"����

��&������������S

�����>�����s
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J��� Y�"����+�����=��/����#���������

$�/��������(�����&�����
Y<J��� (�����&������Y�"

��&&���������������&�
Y<J
�� �����������Y�"
Y<J
�� ���������������!�>������Y�"
Y<J
�� Y�"��*���&&������(�������
Y<J��� ��&&���������������&��Y�"

m�����������,���"

�������������$�/��������!��;����+�
Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� ����������&&����������

E����������������������*�I
J���?�&���������

]�&���#�+;��
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J
�
 =����&��������w�(C����^//��������Y�"
Y<J
�� ����������
Y<J��� �/����Y�"

Y�+����?����
Y<J��� ��&/��������:������
Y<J��� ��&/��������:�����	

(����*��Y<J��������Y<J���������,G������
,���+��������������������&������&/����������
�*��;���>������&�����+���&/����������;����;�
V)!�Y�"���;����"����������(���&�����"����,�
�������*����������������������@&����
��������&����������������+������*�
�//���������S�(���&�����"����,���������*������
���������������@&����

Y<J��� =��/����#��������������X��@���������
$������

#�����;�����!;���
Y<J�
� Y�+���#�����;����$������

Y<J��� '��������#�����;�$�G���
'//���������*�&������+��������������,��*����
���;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/
����&����,�����+�������;��Y�������#���/������
J���?�V)!�.������$��������&��&����,�
��,&���������������;���	�"��?��/�������;�
��&&����&�����*���&����
��������&����������������+�=����*�
'//���������S���&��&����,����,&�������������
�;���	�"��?��/�������;����&&����&�����*
��&����

Y<J


 !;�������*�Y�"
m�����������,���"

<�?�����+�����Y�����+
Y<J�	� ������;�/

'�����������"��;��+����������?���;����������
��&�������&����*���������;���+���������*�&
������,�����
;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/����
���+���������;��Y�������#���/�������J���?�V)!
.������$������!;���/�������������+��������
��������������������������+����������/�������
�;������&����C�����������]�"���M����,�
���+�,���*������������*���;�������M�����&���
�+���������������������;�������������������
/������"�����;���*����"���������"����,���������
�*��;�������&��,���&�����X����;��&��;����*
����&����"����,���//�����������/����*���;��
�����
��������&����������������+������*�
�//���������S��/&�!;���������^���,��	���

��&�����	������S

�����>�����s
Y<J��� Y�"������.��,���$��/�������
Y<J��� ����+������Y�+���������

$�/��������(�����&�����
Y<J
�	 #����(������!����������
Y<Jhhh ���&�����;��+��Y�"

��&&���������������&�
Y<J
�� '��������!�>������Y�"

m�����������,���"
Y<J
�
 ���������Y�"
Y<Jhhh �����&��������������������Y�"����

#�+�������

�������������$�/��������!��;����+�
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"

������
��������&���������

Y<J��� :�����Y�"
m�����������,���"

]�&���#�+;��
Y<J��� ����+������Y�+���������
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Y<J
�	 ��&����Y�"
Y<J��� $����/�����*����������+

m�����������,���"
Y<J��
 �&&�+����������#�*�+���Y�"

m�����������,���"

������������
Y<J��� Y�"������.��,���$��/�������
Y<J��� �����&��������*�$�,�����������������Y�"

Y�+����?����
Y<J
�� '�������

'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC�����������!;�
��&,���*�������������&���������;��������&��
,����//����(>�����������������������>������
*�&�������?��+��;�������M�/��������;����;��
����,������&��������������������C���&�����
��������������������������������";��;�������
;����;���//�����������������?����;���?������
"�?�����+�����������+�������"����,��+����
/�*������
J���?�&����������������+�=����*�
'//���������S��/&�!;���������'/���	���

Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
!;�����������*��*������������������������!;�����
����&�������&,���*�������;�/��������,������
�;��*�������&��������;�������������,G������
�//�����,���;���������@������������������
����������;�������������q�;��$�?�
EG�/�?�lC���������I��X^!(S�=�����
��&/��������������;��$����&�������������
�;���&���,�����������;�/��������,������	����
$��������������q�;��$�?��*��*��;�
��*�&������
��������&����������������+�=����*�
'//���������S�(����*�:���	��	

Y<J��� ��&/��������:������
(���������,G�������,���+��������������������&���
��&/������������*��;���>������&�����+
��&/����������;����;��V)!�Y�"���;����"���
�����
��������&����������������+������*�
�//���������S�(���&�����"����,���������*������
���������������@&����

#�����;�����!;���
Y<J��� '��������#�����;�$�G���

'//���������*�&������+��������������,��*����
���;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/
����&����,�����+�������;��Y�������#���/������
J���?�V)!�.������$��������&��&����,�
��,&���������������;���	�"��?��/�������;�
��&&����&�����*���&�����
��������&����������������+�=����*�
'//���������S���&��&����,����,&�������������
�;���	�"��?��/�������;����&&����&�����*
��&�����

<�?�����+�����Y�����+
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������

E$����������&�������Y<J�	�����������&���
;�����+�����������+���/�*���������/����&���
���������������;��������������I�

Y<J�		 k������Y�"�$����&���
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������
������+�=����*��'//���������S��/&�!;�����
���'/���	���

Y<J��� Y�+����������E^+�������$�+�&I
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������
��������&����������������+�=����*�
'//���������S��/&�!;���������'/���	���

Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"
������
$����������;�������������&������'����������
"��;��+����������?���;��������&�����+����
�;�����&��"��;��;��Y�"���;����,���&�����+
��"Z��C�����lC�����������'�/�������
����������/������"�����;���*����"�
��������&����������������+�=����*�
'//���������S��/&�!;���������'/���	���

X����S
s�!;��������Y<J��	�Y�"�������������q������M
Y<J��������+������Y�+���������M�Y<J���
Y�"������.��,���$��/������������Y<J���
=��/����#�����������//����"��������;�����
�����>���������������;���������*�������M��*����
�����&/�����+�������+;����"���+���EY<
�I�
!;���������������������;������"��;����;�
������������������������+��/���;�������,�
������?���������������*�������+���
m�;����������������������������+����������
"����+�������������,���**�����������������
'��������+�������";��;����+���������**������
�����������������S�Y<J����X������!��������
��������]����+��Y�"[�Y<J������&/������
Y�"[�Y<J
���Y�"��*���/�����.��������[
Y<J
���'���������(&/���&����Y�"[�Y<J��

:�����@Y�+��������������Y<J����]�&��
#�+;���Y�"��!;���**���+��*��;����������"����,�
��,G�����������������&�����������**
������,������
���*��;����*�&����������;��<�?�����+����
Y�����+�E<�?�$����&���I����������S
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F����
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F*�C�G�/
#���������(����)�����;����C�������&���
�&/������'��;��+;��������������,�������������
�;������������@��������/���������+��������
�������*����;���//��������������������
(>�����������������������>�������*�&
������?��+��;���������M�/��������;����;�����
�,������&���������;��������������C���&�����

Bachelor of Laws Summer Units

�&/��������*�&�����
!;�����**���+����������������&���*
/�,���������,��������,G��������;��+��
!;���**���+��*���������������������,G������
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��**�������������������&������&,����������**
������,������

)���+�����������)����
Y<J	
� ��&�����#��/����,�����
Y<J	�� !����
Y<J	�� $�/����Y�"�J
Y<J

� ��/�����Y�"
Y<J

� '�&�����������Y�"
Y<J�
� ������$������
Y<J�
	 (�������
Y<J�

 $�*���������#��/����,�����

)���+�������(��������)����
Y<J
�	 ��&����Y�"
Y<J
�� ���������������!�>������Y�"
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������
Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� =��/����#��������������X��@���������

$������

Graduate destination streams

Y�+���$������
(����������;���&���,���**����,���;��Y�"
��;�����;������/�����������������������������
���������+���*���������������+���/������
�������S

Y<J
�	 ��&����Y�"
Y<J
�� �����������Y�"
Y<J
�� '���������(&/���&����Y�"
Y<J
�� ����������
Y<J
�	 #����(������!����������
Y<J
�
 =����&��������w�(C����^//��������Y�"
Y<J
�� '�������
Y<J
�� '��������!�>������Y�"
Y<J
�� =�*���+
Y<J
�
 ���������Y�"
Y<J
�� ���������������!�>������Y�"
Y<J��� $�������������������Y�"
Y<J��� ��&/��������Y�"
Y<J��� ��&/��������:������
Y<J�
� Y�+���#�����;����$������
Y<J��� J��?��+�������������Y�"
Y<J��� ��&&���������������&��Y�"
Y<J��� �/����Y�"
Y<J��
 �&&�+����������#�*�+���Y�"
Y<J��� :�����Y�"
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J��
 :�����@Y�+���������
Y<J��� (�����&������Y�"

Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� X������!�����Y�"�����$������
Y<J��� $����/�����*����������+
Y<J��� '���������������&/�������]�&���#�+;��

Y�"
Y<J��� =��/����#��������������X��@���������

$������
Y<J��� ����������&&����������
Y<Jhhh �����&������������������������Y�"
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$�,���������
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���������+���*��������������;��/�,���������
�������S

Y<J


 !;�������*�Y�"
Y<J��� �����&��������*�$�,�����������������Y�"
Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
Y<J�	� ������;�/
Y<J��
 �&&�+����������#�*�+���Y�"
Y<J��� (�����&������Y�"
Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� $����/�����*����������+
Y<J��� '���������������&/�������]�&���#�+;��

Y�"
Y<J��� ����������&&����������

$������(���/���
(����������;���&���,���**����,���;��Y�"
��;�����;������/�����������������������������
���������+���*��������������;��/�����������
�������S

Y<J
�� '���������(&/���&����Y�"
Y<J
�� Y�"��*���&&������(�������
Y<J
�� Y�"��*���/�����.��������
Y<J��� ��&/��������Y�"
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������

$����&����(��������
(���������";��;������������������������?��+
����"����/�*����������>/��������������S

Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
Y<J�	� ������;�/
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������
Y<J�		 k������Y�"�$����&���
Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"

������

Potential Careers:
J�����M���"��Y�"�^**���M�=���,����:���+�M�(��������
��&&����=�����/�M� ��@]�����Y�"��M�Y�"��M
$�+�&&�M�$�,����������M���*�"���(�+����M���������M
�����&��'������M������&��:���+�M������&��$�+�&&�M
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B a c h e l o r  o f  E n g i n e e r i n g
(Electrical)/Bachelor of Information
Technology (IX54)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����
��.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'I�����:��;��J�E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:����
Course coordinator:�=�#�:�;����+�@����E(�+������+IM
:�:�?��#�++��?�&/�E��������w�!��;����+�I
Discipline coordinator:�=�q��&����J��?��E(�+������+IM
:�#��;���!;�&���E��*�&������!��;����+��:�G�I
Campus:�.������$����

Overview
(�����������+����������+�M�������������&�����������������M
���������M�������&&�����������������&/����+������&����
,�;��*��*�+����&��������/��������&/������

!;������,�����+���+����������;���?��������,���&���
��&/��������������������+����������������;��������/&���
�����//����������*������&�������������E��?��&�,���
�������M��$���M�=k=�/�����������=�/�����I��������������
������&/���������&��E��?����**�����+;��M�'!:������&�,���
���"�?�I��!;����+������+���&/����������������*��������
������������������&����+������+���������+�����"��;��;�
��*�&���������;����+����&/���������+����������"�������
����������������*�&���������������������&/����+
�����&��

Career Outcomes
'����+�����������&���*�����&/���&���������������;���
��&&����������M����"���M��������������//��M�;��/�����M
����/�����������+������������;�����������������M
���������������&�M���&/���������&���/����������
&�����M�������M���&&�������������/��&����/�����������
/��������������������;����&����+���������/����

Professional Recognition
!;���������&������;���C���&�����*��&�&,��;�/��*
(�+������'��������E('I��('��������+����������;�
<��;��+����'����M�";��;�/�&����+��������*�&
����������&�&,������������"�?�������������������
�������;��"�����!;����������������������,���;��'��������
��&/��� ���� �� �� � E'��I� �'�������� � �� � ���� ��
������� ����� �� � ���+������,�� �;������� �'�����

Other Course Requirements
J��;�����*�(�+������+��������������C����������&/����
������������������*������������>/���������������+������+
������&�����//�����,���;������������������

Cooperative Education Program
�!L�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Pathways to Further Studies
���	���M��;����������������������������������]�����
/�+�&�������������;����&,���*�J��;�����*���*�&�����
!��;����+��������������������+��;����������������&/����
�;��]�����������!;��/�+�&�����"������������;�+;
��;�����+�����������;���//�����������������?�����
/���+����������������;��*�������&������*��;�����J�!���+��
E�����,�����+��I�";��;�"�����,����������,��;�*�
��&/��������*��;����+���������"�����;��]�����
/�+�&��!;��/�+�&������/����������������"��;��;�
�//�������������&&������;���]�������������������;�
��&&����&�����

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
��J�!���+���E�����,�����+��I�"��;���+����/���������+�
�C������M���+������;�����E��/����������I�����";��;���
���������+�������������+�������]������/�+�&M������
������?���;���������������������M����������&���"��;���
���������;���@����+����/���+������������"�?�:�����
";��;�;��������/������������������"��+����������������;�
�>������;��������*������������/��������������;���������
�;��:������������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Engineering Coordinator
$;����s�����
�
�����

��>�s�����
�
������
�&���S�,�����C�����lC���������

Science and Technology Coordinator
$;����s�����
�
��	��	
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Full-time Course structure – Students commencing in
2011

i����M���&������
(XJ��� (�+������+�������������,�����

^#
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ��� �&/�����*��!
:'J�	� �������������*�(�+������+�:��;�&�����

^#
:'J�	� :��;�&������*��(�+������+��

i����M���&�����	
(XJ�	� (���������(��+������:�����&����
(XJ	�� ���������+�(�+������+������&�
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
:'J�	� :��;�&������*��(�+������+��

^#
:'J�	� :��;�&������*��(�+������+�	

i���	M���&������
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ�
� :��;�����������!;�&���(��+�
(XJ	�� (����������������
:'J�	� :��;�&������*��(�+������+�	

^#
:'J	

 (�+������+�:��;�&������


i���	M���&�����	
(XJ��� ���������+�(�+������+�=���+�
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ	�
 Y����������������������&�

�!�J����;�^/�����)���

i���
M���&������
(XJ��� (�+������+�������������:�������
(XJ
�� $�"�������&������:��;����

�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���

i���
M���&�����	
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ
�
 ������M�!���&�����������$�/�+�����

�!�J����;�^/�����)���

i����M���&������

(XJ
�� �����&�������������������
�XJ
�� !;��J���������*��!
(XJ
�	 ��+����M������&������!���*�&�
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

i����M���&�����	
(XJ
�� ����������(���������
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
:'J	

 (�+������+�:��;�&������


^#
(���������(�+������+����������
�!��/���������^/�����)���

i����M���&������
(XJ
�� =�+�������&&����������

^#
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
J(J��� $�G�����

^#
�XJ
��@� :�G��$�G���

�!��/���������^/�����)���
�!��/���������^/�����)���

i����M���&�����	
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��	 $�G����	

^#
�XJ
��@	 :�G��$�G���

�!��/���������^/�����)���
(���������(�+������+����������

(���������(�+������+�����������
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
(XJ��� :�����������������&�

Full-time Course structure – Students commencing in
2010

i����M���&������
(XJ��� (�+������+�������������,�����

^#
�XJ��
 ������������+;��
(XJ�	� (���������(��+������:�����&����
�XJ��� J������+��!������&�
:'J�	� �������������*�(�+������+�:��;�&�����
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i���	M���&�����	
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i���
M���&������
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i����M���&������
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�!��/���������^/�����)���

i����M���&������
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^#
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��@� :�G��$�G���
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^#
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(XJ
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Full-time Course structure – Students commencing in
2009

i����M���&������
J(J��� ���������+�$�*���������Y�����+

^#
�XJ��
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i����M���&�����	
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	 (�+������+�:��;�&������	'

^#
:'J��	 (�+������+�:��;�&������	J
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i����M���&������
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/���������^/�����)���

i����M���&�����	
(XJ
�
 ������M�!���&�����������$�/�+�����
(XJ
�� ����������(���������
(XJ
�� '��������=���+������$�*���������$������
(XJ
�� =�+�������&&����������

i����M���&������
J(J��� <�?�����+�����Y�����+��
J(J��� $�G�����

^#
�XJ
��@� :�G��$�G���
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!��/���������^/�����)���

i����M���&�����	
J(J��	 $�G����	

^#
�XJ
��@	 :�G��$�G���

�!��/���������^/�����)���
�!��/���������^/�����)���

(���������(�+������+����������

(���������(�+������+�����������
(XJ	
� :������������:���*������+��
(XJ

� =���+�����:���*������+
(XJ

� ���������������#�,�����
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
(XJ�
� :��;�������������&�=���+�
(XJ��� #��!��;��C��������:�����'//���������
(XJ��� '//������&�+��$�������+
(XJ��� #����&&����������!��;����+���
(XJ��� <���������&&����������
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��
 $�"��(C��/&��������)����������
(XJ��� $�"�������&�:���+�&���
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� (��+�
(XJ��� �������M������&������'//���������
(XJ��� :�����������������&�
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

IT Breadth Option Unit List

�!�J����;�^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������i����;�����������&&������;���
����������������;������&/�������XJ���M
�XJ��	M��XJ��
������XJ����

�XJ�	� ��/����������&�
�XJ	�� =���,����
�XJ		� J��������'�������
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� �������
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
�XJ	�	 �����������=���+�

IT Specialisation Option Unit List

�!��/���������^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������$����������������;���
��&/��������&���&�&��*�
��������/������E

�����I��*��!�J����;�^/�����)�����,�*��
��&&�����+��;�����������!;����������
+��/����������������������������*������+����
��������

�� J)��X(���$#^�(���:'X'.(:(X!S
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�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
	� ='!'�<'#(]^)��X.S
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XJ
�� ����;�(�+����!��;����+�

� =�.�!'Y�(Xk�#^X:(X!�S
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&������#�������
�� (X!(#$#��(��i�!(:�S
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�� X(!<^#r��i�!(:�S
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�� �^�!<'#(�(X.�X((#�X.S
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�� <(J�!(�]X^Y^.�(�S
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�� )X.#^)$(=S
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���

�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Potential Careers:
��&/���������&��(�+����M�(���������������&/���
(�+����M�(���������(�+����M�(�+�����
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Bachelor of Applied Science(Study
Area A)/Bachelor of  Information
Technology ( IX55)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�
	�:
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:����
		
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Course coordinator:�=�$���]��*�����E�������IM�:�:�?�
#�++��?�&/�E��*�&������!��;����+�I
Discipline coordinator:�=�$���]��*�����EJ���;�&����
:�G�I[�=�:�����J�������EJ�����;����+��:�G�I[�=�q�;�
:�:�����E�;�&�����:�G�I[�=�����<�����&����E(����+�
:�G�I[�=�#�,���!;"������E(�����&��������������:�G�I[
=�(&���r���?����E����������������:�G�I[�=�.��
]�*�����E.����������:�G�I[�=��;�������r��>�E:���,����+�
:�G�I[�=�.�+�:��;����E$;������:�G�I
Campus:�.������$����

Course Overview
!;������,�����+���/�/��������*�������������+���+���*
�������;������������;���//����������*���*�&�����
���;����+�����������������+����������;���,��������������������
���"������������������&��;��������������������*���/�,��&��
�������+��;������,�����+�������"���������������/��;�
���;�������?������C�����*��������������*������*���������
�//�������������

!;������������&/�������*��;���������**��������;���;����
�*�&�G���+����,���;�&����M�,�����;����+�M��;�&����M
�����+�M�������&�������������M�*��������������M
+����������M�&���,����+����/;�������!;�����������/����
���,��������,������+�/����������&/�����������;����������
������*�&���������;����+�����,�����+���

Career Outcomes
.��������&���*���������";����;������������;��
��*�&���������;����+���?�����"��;����;���������������/�����
'���������������������"�?�M���&/��>������&����
�������*���&�������+M���������������'����+������M��������
�>/�������"�?������������;�������������*���&������M
��+������+���*�"���������/�M��������*���/�+�&&�M����
��&/��������������������

Recommended Study
'�� ����� ������* � �;���������������,���;�&����M
,�����;����+�M�*��������������M�����&���,����+��&�G���@

J����+������������������;�&����[�*��/;�����&�G��@�:��;�
��

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'������$�������*������;���������
/�+�����������*�����*��&�����*�&����������;���������
/�*���������,����*�������;�������������&�G��

Study Areas
�h���"��������;������&�������&�G�������&��������
�����C��������;���"��������,����������'���'��;�"������
+������ p� �/��;&��� � � ��� ����M � �h���"� � � �;���
�/���������������!;���/�������������������;���"����,�
������,���*�����������"�����������S
x�J��������$������:���+�&���
x�=����<��;�����+
x�=�+��������������
x�(���/���������&�
x���*�&������:���+�&���
x�X��"�?������&�
x���*�"���(�+������+
x�<�,�!��;����+���

Cooperative Education
!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Pathways to Further Studies
���	���M���������������]������/�+�&�"���������������
���������;����&,���*�J��;�����*���*�&������!��;����+�
������������������+��;����������������&/������;��]�����
�����!;��/�+�&�����"������������;�+;���;�����+���������
�;���//�����������������?������/���+����������������;�
*�������&������*��;���J�!���+���E�����,�����+��I�";��;
"�����,����������,��;�*����&/��������*��;����+������
��"�����;��]������/�+�&��!;��/�+�&������/������
���������"��;��;���//�������������&&������;���]�����
�������������;����&&����&�����

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
��J�!���+���E�����,�����+��I�"��;���+����/���������+�
�C������M���+������;�����E��/����������I�����";��;���
���������+�������������+�������]������/�+�&M������
������?���;���������������������M����������&���"��;���
���������;���@����+����/���+������������"�?�:�����
";��;�;��������/������������������"��+����������������;�
�>������;��������*������������/��������������;���������
�;��:������������
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Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Science Coordinator
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������

Information Technology Coordinator
:�#��;���!;�&��
$;����s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Discipline Coordinators

Biochemistry
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������

Biotechnology
=�:�����J������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�&�,������lC���������

Chemistry
=�q�;��:�:����
$;���S�s�����
�
���		�
(&���S�G�&�&����lC���������

Ecology
=�����<�����&���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���"�����&���lC���������

Environmental Science
=�#�,���!;"�����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���;"�����lC���������

Forensic Science
=�(&���r���?���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���?���?���lC���������

Geoscience
=�.���]�*����
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�;�*����lC���������

Microbiology
=��;�������r��>
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���?��>lC���������

Physics
=�.�+�:��;���
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�&��;���lC������������/

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

IX55 Bachelor of Applied Science/Bachelor of
Information Technology Course structure

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�

������������)���
������������)���

i����M���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�

������������)���
������������)���

i���	M���&������
�!�J����;�)����^/����
�!�J����;�)����^/����
������������)���
������������)���

i���	M���&�����	
�!�J����;�)����^/����
�!�J����;�)����^/����
������������)���
������������)���

i���
M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/�������������)����^/����
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� $�*���������$�����������!

�!��/�������������)����^/����
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i����M���&������
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!��/�������������)����^/����
��������:�G��)���
��������:�G��)���

i����M���&�����	
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�XJ
�	 �!���/������$�G���
�!��/�������������)����^/����
��������:�G��)���
��������:�G��)���

IT Breadth Option Unit List

�!�J����;�^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������i����;�����������&&������;���
����������������;������&/�������XJ���M
�XJ��	M��XJ��
������XJ����

�XJ�	� ��/����������&�
�XJ	�� =���,����
�XJ		� J��������'�������
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� �������
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
�XJ	�	 �����������=���+�

IT Specialisation Option Unit List

�!��/���������^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������$����������������;���
��&/��������&���&�&��*�
��������/������E

�����I��*��!�J����;�^/�����)�����,�*��
��&&�����+��;�����������!;����������
+��/����������������������������*������+����
��������

�� J)��X(���$#^�(���:'X'.(:(X!S
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
	� ='!'�<'#(]^)��X.S
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XJ
�� ����;�(�+����!��;����+�

� =�.�!'Y�(Xk�#^X:(X!�S
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&������#�������
�� (X!(#$#��(��i�!(:�S
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������

�� X(!<^#r��i�!(:�S
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�� �^�!<'#(�(X.�X((#�X.S
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�� <(J�!(�]X^Y^.�(�S
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�� )X.#^)$(=S
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Course structure - Major in Biochemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
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��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���

i����M���&������
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���

i����M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+

Course structure - Major in Biotechnology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

i����M���&������
�������!<^�������*�&S

YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

i����M���&�����	

�������!<^�������*�&S
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E�;�&�����$�@:�G�������I
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����
$VJ

� ������������J�����+

i���
M���&�����	
$VJ��� #��������r�������M�!;�&�����&�������

:��;����&�
$VJ��	 �;�&������/�������/�

i����M���&������
$VJ��	 '��������$;��������;�&����
$VJ�
� ^+�����:��;����&����������;����

i����M���&�����	
$VJ�
� '�����������+������;�&����
$VJ��	 �;�&�����#�����;

Course structure - Major in Ecology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�
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i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ�		 .������������(��������

i����M���&������
XVJ�	� $�/��������.������������:��������(����+�
XVJ�	
 $�/��������:���+�&���

i����M���&�����	
XVJ�		 ������������J����+�
XVJ�	
 (����+����������&�

Course structure - Major in Environmental Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	� (>/��&������=���+�

i����M���&������
XVJ��� (�����&������:�������+
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������

i����M���&�����	
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���
XVJ��	 (�����&�������;�&����

Course structure - Major in Forensic Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E����������������$�@:�G�������I
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
��J
�� �����������������@���&���&����������

����

i���
M���&�����	
q�J��� ���������������*���(�������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����

i����M���&������
$VJ��
 �����&������'�������
$VJ��� ��������$;�������(�������

i����M���&�����	
YVJ��� ��������=X'�$�*����+
$VJ��� ��������'�������

Course structure - Major in Geoscience

i����M���&������
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��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E.����������$�@:�G�������I
XVJ	�� $������(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J			 (>/���������*��;��)������

i���
M���&������
XVJ
�� :������+�
XVJ
�� ����&������.����+�

i���
M���&�����	
XVJ��� $�����+���*��+����������:���&�/;���#��?�
XVJ��	 ���������.����+������������:��;���

i����M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 .��/;�����

i����M���&�����	
XVJ��
 $�����!��������
XVJ��� .���;�&����

Course structure - Major in Microbiology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�� :���,������������������������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���

i����M���&������
YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

i����M���&�����	
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������

Course structure - Major in Physics

i����M���&������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

^
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �;�&������

���������";��;������&/�����������:��;��J
����C����������?��:'J�	������������";�
;������&/������,��;�:��;��J�����:��;���
�;�������?��:'J�	��

i����M���&�����	�E$;������$�@:�G�������I
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i���	M���&�����	
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

^
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� <���������^/����

i���
M���&������
:'J
�� '����������������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����

i���
M���&�����	
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������

i����M���&������
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
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$VJ��� $;�������'����������!��;��C���

i����M���&�����	
$VJ��� '��������!;���������$;�����
$VJ��� (>/��&������$;�����

Potential Careers:
'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M�J����+���M
J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M��������
���������M�������������J����+���M�=������&&����������
�/��������M�(�����&���������������M������������������M
.����+���M�.��/;�������M�.�����������M�]����;�$;�������M
]���+����+���M� �&&�����+���M� �����������;�&���M
Y�,������!��;�������E�;�&����IM�:��������������M
:�������$;�������M�:���,����+���M�:��������J����+���M
X������#����������������M�X��"�?�'�&��������M�X��"�?
:���+�M�$;�������M�$�����J�����;����+���M�$�/�������
(����+���M�k����+����
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B a c h e l o r  o f  C r e a t i v e
Industries/Bachelor of Information
Technology (IX56)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����		�(
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'I�����:��;��'M�J����
E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�]���M�)���+��������������
E�����������������I[�:�:�?��#�++��?�&/�E�����������
!��;����+�I
Campus:�.������$���������r������.���

Course Overview
!;������,�����+�������"�����������&/��&�������
���;�������?�����"��;����������?������;��+;���+�����&��������
*��&�/����������i���"������������&�+���;�������������
�&�+��������"��;��;�����;���������������/���/;�������������
�������������+�����/��������i��������;����������&/��&���
�����?���������;��+;�����+���*���*�&���������;����+�����
������������������������*������������������*�������������M
��������+S
x����&�����
x������������+��;�����
x�������������/�*���������"����+
x��������������
x���+�����&����
x���������&�������������
x�����/�����;�/
x�*��;���
x�*��&M����������������������+�&������+�
x���������������������������+�
x�G�������&M�&�����������&&���������
x���������������
x�&����
x��������������&����

Career Outcomes
'����+�����������������G����;��&�����������������*
��*�&���������;����+����������������+���+�����&����
/�+�&&�M���&������������+�����������/�M�+�&��
/������������+��M�����������+��M�&�,������������&���
������&&�����������������/�M���������*����������/�M
?��"���+��"�?�����&��������������M�"�,�������/�����
��+�����/�����������+����

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����

Course Design
i���"����������?���;��J��;�����*����������������������
���������"�����������������������������&�G���i��
��*�&���������;����+����+�����&/��������&/�������+;�
���������M�*���,����;������M�����*���������������
��*�&���������;����+���/�������������

Study Areas
!;��J��;�����*���*�&������!��;����+��"��������;���
��&�������&�G�������&��������������C��������;���"���
����,����������'���'��;�"�������+������L��/��;&����
�������M����"����;�����/���������������!;���/�����������������
�;���"����,��������,���*�����������"�����������S
x�J��������$������:���+�&���
x�=����<��;�����+
x�=�+��������������
x�(���/���������&�
x���*�&������:���+�&���
x�X��"�?������&�
x���*�"���(�+������+
x�<�,�!��;����+���

Pathways to Futher Studies
���	���M���������������]������/�+�&�"���������������
���������;����&,���*�J��;�����*���*�&������!��;����+�
������������������+��;����������������&/������;��]�����
�����!;��/�+�&�����"������������;�+;���;�����+���������
�;���//�����������������?������/���+����������������;�
*�������&������*��;�����J�!���+���E�����,�����+��I
";��;�"�����,����������,��;�*����&/��������*��;����+��
������"�����;��]������/�+�&��!;��/�+�&�����
/����������������"��;��;���//�������������&&������;��
]�������������������;����&&����&�����

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
��J�!���+���E�����,�����+��I�"��;���+����/���������+�
�C������M���+������;�����E��/����������I�����";��;���
���������+�������������+�������]������/�+�&M������
������?���;���������������������M����������&���"��;���
���������;���@����+����/���+������������"�?�:�����
";��;�;��������/������������������"��+����������������;�
�>������;��������*������������/��������������;���������
�;��:������������

International Students
(�+���;����+��+���C���&����S
����������������;���,���������&���������C���&����M
����������������������&����&�����;��)��������L��(�+���;
���+��+���C���&������*��(Y!���*�����E"��;������"���;��
����*����������,���I�

Cooperative Education
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!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�M������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
������;����*�&�������,�����;���������/���������������;�
*����"��+S

Science and Technology Coordinator
#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Creative Industries Coordinator
$;����s�����
�
������
��>�s�����
�
������
(&���S�����������������lC���������

Course structure for students who commenced in 2011

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
rrJ��� �����������������S�$��/�������$�������
�(Y(�! (��;��r$J������rkJ���S
r$J��� ������������������&M�!k�����X�"�:����

$��������
rkJ��� $;���&���������'�������$������

i����M���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�
r�J��
 �����+����/���;���&&���������
rrJ��	 �����������������S�:�?��+������������

i���	M���&������
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���

rrJ		� '//���;��+����������/�������
�(Y(�! ������������������:�G�S������)���

i���	M���&�����	
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���

rrJ			 ���������/�����������$������
�(Y(�! ������������������:�G�S��������)���

i���
M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�!;���)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�����;�)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� $�*���������$�����������!

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S���*�;�)���
�(Y(�! ������������������:�G�S���>�;�)���

i����M���&������
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�������;�)���
�(Y(�! !�������������X�"�$�*���������(�����&����

)���

i����M���&�����	
�XJ
�	 �!���/������$�G���

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�(�+;�;�)���
�(Y(�! !�������������X�"�$�*���������(�����&����

)���

Course structure for students who commenced in 2010

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
rrJ��� �����������������S�$��/�������$�������
�(Y(�! (��;��r$J������rkJ���S
r$J��� ������������������&M�!k�����X�"�:����

$��������
rkJ��� $;���&���������'�������$������

i����M���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�
r�J��
 �����+����/���;���&&���������
rrJ��	 �����������������S�:�?��+������������

i���	M���&������
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���
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rrJ		� '//���;��+����������/�������
�(Y(�! ������������������:�G�S������)���

i���	M���&�����	
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���

rrJ			 ���������/�����������$������
�(Y(�! ������������������:�G�S��������)���

i���
M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�!;���)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�����;�)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� $�*���������$�����������!

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S���*�;�)���
�(Y(�! ������������������:�G�S���>�;�)���

i����M���&������
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�������;�)���
�(Y(�! !�������������X�"�$�*���������(�����&����

)���

i����M���&�����	
�XJ
�	 �!���/������$�G���

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�(�+;�;�)���
�(Y(�! !�������������X�"�$�*���������(�����&����

)���

Course structure for students who commenced in 2009

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
rrJ��� �����������������S�$��/�������$�������
�(Y(�! (��;��r$J������rkJ���S
r$J��� �������������*�:����@/���*�&�$��������
rkJ��� $;���&���������'�������$������

i����M���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�
r�J��
 �����+����/���;���&&���������
rrJ��	 �����������������S�:�?��+������������

i���	M���&������

�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���

rrJ		� '//���;��+����������/�������
�(Y(�! ������������������:�G�S������)���

i���	M���&�����	
�!�J����;�^/�����)���
�!�J����;�^/�����)���

rrJ			 ���������/�����������$������
�(Y(�! ������������������:�G�S��������)���

i���
M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�!;���)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�����;�)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� $�*���������$�����������!

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S���*�;�)���
�(Y(�! ������������������:�G�S���>�;�)���

i����M���&������
�XJ
�� !;��J���������*��!

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�������;�)���
�(Y(�! !�������������X�"�$�*���������(�����&����

)���

i����M���&�����	
�XJ
�	 �!���/������$�G���

�!��/�������������^/�����)���
�(Y(�! ������������������:�G�S�(�+;�;�)���
�(Y(�! !�������������X�"�$�*���������(�����&����

)���

Creative Industries Major Options

�X�!#)�!�^X���^#�:'q^#�
$�������*������;��*����"��+���������C������
���/��������/�+�&��i���&������&/�������
������/������E��&�������+;���	�������/����
��,G����I�*�&��;���/���*���������������;������
&�G�M�*����"��+���&������*��**����������
�C��������E";����//����,��I��������&���
�����*�����&�����'�������E�I��;����//�����
�;����&�G������F��&����������������
&������������";�����������������������
�����,������"�����;����&/��������*��;���
&�G������F��&������'�������E�I��;����//��
���&����/���&�G������F��&�������������
�����,������"�����;����&/��������*������*
�;����&�G�����&�����

'��&�����
=����/����S�!;���&�G��/�����������"��;
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�&/�������?���������;���?����M�/����/���M
�����/�������;�������*����&�������J�+�����+
"��;���"��+�*�����&��������������>/�������
�*��;��;�������*��;�����&���������������������
/�������M�����"�����;����//����;���?��"���+����
�����������&�+��+�*������"��;����;�
���&����������������������+�&������+�/;���M

=�&�������+��������&�����M����@��&��
=����
�;���������&�������!;��+;��;�����������*
���������������������������&��������"����,�
+������;���//������������*���������?��������
�>/��������?��"���+���*��;��
=����&�����
��������
'���&���r��"���+�S�!;����������/���*���/��
?��"���+���C����������/��C���������
������?��+��;���&�G��

r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� '��&������$��������
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J
�� k������(�����&����
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����

'������=���+��]�����
=����/����S�!;���&�G���C��/������"��;��;�
������������,�������������*�������������;�
����/�*�������M����;�������������"�?M���
�������&�����������&����������������**����
��;�����������C�������������*��������;��
/��������/���*�&�*���������;@,����������
�*��;������������M�����+��������;�����������
���G��������"��;�*��;�������M��;���&�G��"���
����������/�/���+�����*��"�?�����
/�*�������������;���������/������
'���&���r��"���+�S�!;����������/���*���/��
?��"���+���C����������/��C���������
������?��+��;���&�G��

='J
	� '�;������������;��	��;�������
='J�	� '�;�������M�������������/���
=(J	�	 ���������+�=���+��]�����
rkJ��	 :������&
rkJ��
 '���������'�
rkJ��� �����&/����'�����k������������
rkJ	�� $���������'�
rkJ	�	 '���������'�M�'�;������������=���+�
rkJ
�� �����&/����'��������
rkJ
�� k�����'������������

������������$�*���������<����+
=����/����S�!;����&��*��;���&�G��������/�/��
������������+�������"��;����C������?��������
?��"���+������;�������*������������
/�*���������"����+[����/���������;���+;
+������+��������������*�+������;����������
*������M������������@*������M�&�����"����+����

��/�����"����+�����������+M��;��,�
�C��//��+�+��������"��;��;������������
�C������*�/�*���������"����[������;������;�
�������M����������������/��@����"��+��?������*
��������[����/��������������������+��*
��������"����+�������������������+�����
�����>���
'���&���r��"���+�S�!;����������/���*���/��
?��"���+���C����������/��C���������
������?��+��;���&�G��
�����������S�^*��;����+;�������������������
��&/����M�����&���������������������;��������
������	������,����

r<J��� �����������������������<����+
r<J��	 :�����<����+
r<J��
 $���������<����+
r<J��� ��������<����+S��;���;�������
r<J��� ��/�����<����+�����(�����+
r<J��� ��������X��@�������
r<J	�� i���;������;�����p��<����+
r<J	�� .����J��?�S���������<����+���������
r<J	�� ���������������$������
r<J
�
 <����+�����$�,���;��+��������
r<J
�
 X���������:�&��

=������������
=����/����S�!;���&�G����&�����/��������,���
+������+����/�������������;�����������/����
�*��������i���"����+�����?�������������&/���
�����M�,�����M���&&��������������+����M
�;���+�/;���������������;��?��+�����"����+
��+��;��"��;���������������+��*��;��������
����;��������������>���*�,�����M������&/���
�����M�����/�/��������"����������
'���&���r��"���+�S�$�����������C����
?��"���+�����?��������C�����*��������
������?���;���&�G��������������������;�������,�
/;����������,��M�*�������;����,�����?��"���+����
�����������;��C��M����;��,�����M�G�oo��
�����&/����������
�����������S�^*��;����+;�������������������
��&/����M�����&���������������������"�������
������	������,����

r=J��
 =�����!��;��C������������
r=J��� =�����!��;��C�����������	
r=J��� '�;���������*��;��J���
r=J��� =�����'�������
r=J��� �;���+�/;������������
r=J��� <����=����
r=J��� ���?M�!�/����������;���q�oo
r=J��� =�����������+�=��������]�����
r=J	�� '���������=����
r=J	�� =��������(��������
r=J		� :�����!;������?����

m$������������;����;��=�������������&�G����
�;��J��;�����*����������������������X^!��
/��;"�������������������������;��+
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=�+�����:����
=����/����S�^��������������������
���;����+������"���&�����������������
/�*�����������*���!;���&�G��/�����������"��;
�;���//�����������������/�"�,�����M
&����&�����/�G����M�"�?�������,��+�M����"������
����"��+�������������������;��+�����+
/����/����,�;�����;������"�&������*
��&&����������������������/�������
'���&���r��"���+�S�!;����������/���*���/��
?��"���+���C����������/��C���������
������?��+��;���&�G��

r�J��� ���������������:�����������&&���������S
!�>��

�(Y(�! (��;��r�J��	���rqJ���S
r�J��	 :�����:��;�J�����+��
rqJ��� =�+�����q�������&
�(Y(�! (��;��r�J������r$J���S
r�J��� :�����������&&����������S����������
r$J��� !;��:����M�!k�w�X�"�:�����J�������
r�J	�� X�"�:����S��������M����*�����J�����
r�J	�� (>/����+�X�"�:�����<����
r�J	�
 �����&/�����:�����S������&�������������

��������
r�J��� k��������&&���������
r�J��
 ���������������<�,�=���+������=�����/&���
rkJ
�� k�����'������������

=�&�
=����/����S�!;��&�G���**�����,��������*
/�*�&������;��������/������������������+���
�����������+���C�����M�,�+�����+�"��;
����������������/�������/�������M��;��+;
����&��������������������������������+�
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B a c h e l o r  o f  I n f o r m a t i o n
Technology/Bachelor of Mathematics
(IX57)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����		��
Course duration (full-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M�	��E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Course coordinator:�:�:�?��#�++��?�&/�E��*�&�����
!��;����+��:�G�IM�=�!�&�:������E:��;�&������
���������:�G�I
Campus:�.������$����

Course Overview
:��;�&������������*�&���������;����+���������������
�����/�������!;������,�����+���/�����������"��;��;�
?��"���+�������?��������������/�����������*����&/��>
/�,��&���;���/������+����,���*��������������������;��*���
��������"����,�������*�������������&��;�&���������
��*�&���������;����+�������;��������������+�����������
��&,����+�������*�&��;��������*��//�����&��;�&�����M
��&/����������&��;�&�����M��/�������������;M�����������
��*���������&��;�&������"��;��;����&,�������*�&�����
���;����+���/��������������*������;�����

Career Outcomes
:��;�&����������/����&��;��*���*�&���������;����+�M
��/������������;��&������������������*�������/&�������
����������'����+�����������&���*�����&/���&��������
���;��������//����/��������M���������������������/��������M
�/�������������;��/��������M���&/�������������������M
�������������E�;������;�+;���&��������;������������������IM
��"�?������&/��>������&������������*���&�������+�

Professional Recognition
.��������"�� � �,���� �+�,���*��&�&,��;�/��*��;�
:��;�&����������������*�'�������M��;�����������������������*
'�����������M���/�����+������������������M��;��'��������
��������*��^/��������#�����;��!;���������������������
,���;��'����� ������&/������������E'��I��'��
����������������������������������+������,���;�������
'�����

Financial Support
i����;��������������//����+�*������������@�/������
&��;�&������,������������*�&���������;����+�

��;����;�/����;��/�����*������������;��+;����������������
���*��;����*�&��������������;����;�/��

Study Areas
�h���"��������;������&�������&�G�������&��������
�����C��������;���"��������,����������'���'��;�"������
+������ L� �/��;&��� � � ��� ����M � �h���"� � � �;���
�/���������������!;���/�������������������;���"����,�
������,���*�����������"�����������S
x�J��������$������:���+�&���
x�=����<��;�����+
x�=�+��������������
x�(���/���������&�
x���*�&������:���+�&���
x�X��"�?������&�
x���*�"���(�+������+
x�<�,�!��;����+���

Pathways to Further Studies
���	���M���������������]������/�+�&�"���������������
���������;����&,���*�J��;�����*���*�&������!��;����+�
������������������+��;����������������&/������;��]�����
�����!;��/�+�&�����"������������;�+;���;�����+���������
�;���//�����������������?������/���+����������������;�
*�������&������*��;�����J�!���+���E�����,�����+��I
";��;�"�����,����������,��;�*����&/��������*��;����+��
������"�����;��]������/�+�&��!;��/�+�&�����
/����������������"��;��;���//�������������&&������;��
]�������������������;����&&����&�����

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
��J�!���+���E�����,�����+��I�"��;���+����/���������+�
�C������M���+������;�����E��/����������I�����";��;���
���������+�������������+�������]������/�+�&M������
������?���;���������������������M����������&���"��;���
���������;���@����+����/���+������������"�?�:�����
";��;�;��������/������������������"��+����������������;�
�>������;��������*������������/��������������;���������
�;��:������������

Cooperative Education
!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Information Technology Coordinator
:�#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
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(&���S���C����������;lC���������

Mathematical Sciences Coordinator
=�!�&�:�����
$;���S�s�����
�
��		�	
(&���S���&�����lC���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Course Structure for Students with Four Semesters of
Senior Mathematics B and Senior Mathematics C

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i����M���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�
:'J	�� ������������:�������+��
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	M���&������
�!�J����;�)����^/����
�!�J����;�)����^/����

:'J��� ������������=����'���������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

i���	M���&�����	
�!�J����;�)����^/����
�!�J����;�)����^/����
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/�������������)����^/����
:'J
�� '����������������

Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� $�*���������$�����������!

�!��/�������������)����^/����
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&������

�XJ
�� !;��J���������*��!
�!��/�������������)����^/����
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&�����	
�XJ
�	 �!���/������$�G���

�!��/�������������)����^/����
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

Course Structure for Students with Four Semesters of
Senior Mathematics B Only

i����M���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������

i����M���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ��� J������+��!������&�
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i���	M���&������
�!�J����;�)����^/����
�!�J����;�)����^/����

:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

i���	M���&�����	
�!�J����;�)����^/����
�!�J����;�)����^/����

:'J	�� ������������:�������+��
Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&������
�XJ	�� �����,��������&��=�����/&���

�!��/���������)����^/����
:'J
�� '����������������

Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&�����	
�XJ
�� $�*���������$�����������!

�!��/���������)����^/����
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&������
�XJ
�� !;��J���������*��!
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�!��/���������)����^/����
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&�����	
�XJ
�	 �!���/������$�G���

�!��/���������)����^/����
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

Mathematics Units

Y�����	�)����
:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J
�� ������������:�������+�	
:'J
�� ^/��������#�����;�	
:'J��
 =�**��������(C�������
:'J��� '//����������������	
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����
:'J��� ����������������������*�����&/�������

X���S�:'J
���'��������������������
:'J
�	�Y�����'�+�,�����&��������������

Y�����
�)�����@������������������&����,����������
:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�		 ��&/����������:��;�&������

:'J�	� ��������������*�����
:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J�
� !�&��������'�������
:'J��
 $������=�**��������(C�������
:'J�	
 ����������:��;�&�����
:'J�	� '//����������������

:'J�	� ^/��������#�����;�
J
:'J��� ��������$�G���
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+

X���S�:'J�	
����������������V������
:���+�&��������:'J�	��=������
:��;�&������������������,��������;�
&�����������������/������&���&�&�*�&
Y�����
�:��;�&������������

IT Breadth Option Unit List

�!�J����;�^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������i����;�����������&&������;���
����������������;������&/�������XJ���M
�XJ��	M��XJ��
������XJ����

�XJ�	� ��/����������&�
�XJ	�� =���,����
�XJ		� J��������'�������
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� �������
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
�XJ	�	 �����������=���+�

IT Specialisation Option Unit List

�!��/���������^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������$����������������;���
��&/��������&���&�&��*�
��������/������E

�����I��*��!�J����;�^/�����)�����,�*��
��&&�����+��;�����������!;����������
+��/����������������������������*������+����
��������

�� J)��X(���$#^�(���:'X'.(:(X!S
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
	� ='!'�<'#(]^)��X.S
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XJ
�� ����;�(�+����!��;����+�

� =�.�!'Y�(Xk�#^X:(X!�S
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&������#�������
�� (X!(#$#��(��i�!(:�S
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�� X(!<^#r��i�!(:�S
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�� �^�!<'#(�(X.�X((#�X.S
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
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�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�� <(J�!(�]X^Y^.�(�S
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�� )X.#^)$(=S
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� ��/����+������$�������
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Potential Careers:
' � � � �  � M � � � & / � � �  � . � & � � $  � +  � & & �  M � = � � �
��&&������������/��������M�=���,����:���+�M�:�?��
#�����;�:���+�M�:��;�&�������M�X��"�?�'�&��������M
X��"�?�:���+�M�$�+�&&�M�V������������'������M
��*�"���(�+����M�������������M������&��'�������
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Bachelor of Business (Study Area A)/
Bachelor of Information Technology
(IX58)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��������
Course duration (full-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j�M	���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:����	�	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'I�����:��;��'M�J����
E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Course coordinator:�:�:�?��#�++��?�&/�E�����������
!��;����+�IM�=�������*�)���+��������������M�V)!
J����������;���[��&���S�,��lC���������
Disc ip l ine  coordinator : �:� ��;� ��� �J��?,�
E'����������I[�'�$#^�.�����r��E'��������+I[�=�!�&&�
!��+�E(����&���I[�=�q�;���;���E�������I[�:�.�+
����;���E]�&���#�������:���+�&���I[�:�:��;������>
E�������������J�������I[�=�]����J�+���E:���+�&���I[
:�J����$����E:�?����+I[�����:��'&��;��:�;���E$�,���
#��������I
Campus:�.������$����

Course Overview
!;������,�����+���"����+����������,����,�����*
��&&������?��"���+�����,��������������*�&�����
���;����+���J�����������;�+;�����/������������*�&�����
���;����+����*��������M����;����+��;���>/���������,��;
&�?�������&�����������������&/���������?��+�*�
&���������/���������**�

J�������������?�*�����**�";��������&&��������"����*�&
,��;��;��,��������������*�&���������;����+�������/�����M���
;����+��;���?���������?��"���+��������,��;�+����������
��&/����������+��������;��+���������i���"����;�����;�
�//�������������&/��&����������*�&���������;����+�
��������"��;���,��������&�G����������������M����������+M
�����&���M�*������M�;�&����������&���+�&���M
�������������,�������M�&���+�&���M�&�?����+���/�,���
���������

Career Outcomes
!;������,�����+���"����+���������;��/���������?�������
��C�����������C����+�?��"���+�����,��;�,�����������
��*�&���������;����+���!;������������,���������������M
�����&��&���+�M�/������&���+��*�������*�&�����
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IX58 - Bachelor of Business/Bachelor of Information
Technology Course structure
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IX58 - Business component (Accountancy) - course
structure
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IX58 - Business component (Advertising) - course
structure
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IX58 - Business component (Economics) - course
structure
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IX58 - Business component (Finance) - course structure
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IX58 - Business component (Human Resource
Management) - course structure
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IX58 - Business component (International Business) -
course structure
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IX58 - Business component (Management) - course
structure
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IX58 - Business component (Marketing) - course
structure
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IX58 - Business component (Public Relations) - course
structure
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Bachelor  of  Corporate  Systems
Management/Bachelor of Justice (IX61)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�
��
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'I[�:��;��'M�J����
E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Course coordinator:�=�!��o����;���E�����������
!��;����+�IM�$�*�r�������+����EY�"I
Discipline coordinator:�$�*�����r�������+���
Eq������I[�=�!��o����;���E������������!��;����+�I
Campus:�.������$����

Course Overview
!;������������@��������+���&,���*���&���������
�������+�*�&��;��������/&�������������*����;����+��E���;
����;��������������&�,�����������IM��;��*��M����������"��;
����/����������&��&���+�&����,��?+�����;�����;�
�//�/������?���������?��"���+���C��������"�?���
��&�����+������/������+�*���;������������/����������&�
&���+�&������������������+������*�&�����������&�
?��"���+��";��;�����"���;�&����&����**���������&���+�M
����������������������&������/�������+����G������
��/��&�����

��/����������&��&���+�&��������;������������;�"���
��������,��������������������������!@���,����,�������
�����&���;�����������;�������������*�&����������;��?��
/��/��������;��&�����//�/��������;����+�����!;��G������
��&/��������&/�������/�&���&�G������������������;�
��&�����+����/������+M�";��;��������?����������&�����+�M
/������+M���;���M���&��/��������M�G�������/���������
�������+�������

Career Outcomes
.��������*����"�?����G��������������������+���������
�������M�/�����M���&������:������������&&������M
=�/��&�����*�q�����������'������@.�����M�����������
��&���������������;��'���������!�>������^**����

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����

Cooperative Education Program

!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Futher Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Science and Technology Coordinator
=�!��o����;��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Law Coordinator
$�*�����r�������+���
$;���S�s�����
�
�����	
(&���S���"G�Z��C���lC���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Recommended course progression (from 2011
onwards)
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Bachelor of Business / Bachelor of
Corporate Systems Management (IX62)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�		�
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j�M	���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;�'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Course coordinator:�=�!��o����;���E�����������
!��;����+�I[�=�������*�)���+��������������M�V)!
J����������;���[��&���S�,��lC���������
Disc ip l ine  coordinator : �:� ��;� ��� �J��?,�
E'����������I[�'�$#^�.�����r��E'��������+I[�=�!�&&�
!��+�E(����&���I[�=�q�;���;���E�������I[�:�.�+
����;���E]�&���#�������:���+�&���I[�:�:��;������>
E�������������J�������I[�=�]����J�+���E:���+�&���I[
:�J����$����E:�?����+I[�����:��'&��;��:�;���E$�,���
#��������I
Campus:�.������$����

Overview
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Bachelor of Business (Study Area A) / Bachelor of
Corporate Systems Management
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Accountancy Major - Students who commenced in 2008
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Banking and Finance Major - Students who commenced
in 2008
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Bachelor of Business/Bachelor of
Games and Interactive Entertainment
(IX63)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�	�=
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j�M	���/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;�'M�J����
E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�:��;����=��;����E�����������
!��;����+�I[�=�������*�)���+��������������M�V)!
J����������;���[��&���S�,��lC���������
Discipline coordinator:�:��#���r����E'����������I[�:�
�;�����J��?,��E'����������I[�'�$#^�.�����r�
E'��������+I[�=�!�&&��!��+�E(����&���I[�=�q�;���;��
E�������I [ �: �.�+�����;��� E]�&���#������
:���+�&���I[�:�:��;������>�E�������������J�������I[�=
]����J�+���E:���+�&���I[�:�J����$����E:�?����+I[
����:��'&��;��:�;���E$�,����#��������I
Campus:�.������$����

Overview
!;������,�����+���+����������;���//������������//������
,���������?�����"��;����;��,��&��+����������*���+����
��������&������������������+�&����i���"������������
�>/��������,���������?�����,���������������������?����
�;��+;��;��������/&�����*���&/����+�&���������;�
*�&���*������������&������i���"�������������//������
�����������������;��?��+����������*������������������
/�,��&����������������������;�����M��������������������
��/������*�+�&���������/&�����J���+������������
��������������������+��?�������;�������,��������

]����+���,��������,��?+�����+�������������&/�������
�������+��������;��+�&��������������������������&���
+��������������+����������;��?��"���+���*�;�"�,�������
"�?���i���"�������������������������������/��/������
/������&���+�&���� ���+�&���������/&�������
��&���������;���,���������,������**����������������
����������i���"����������/���*����+��?�����������,���������
��������������&/����+�&��������������������������&����

����;��,����������&/�������*��;������,�����+��M�����"���
+����,���@,�����,��������?��"���+�������?������;���"���
/�/�������*������,�����������M�����+�"��;��;���/��������
�?��������?��"���+����������;������*�,��������&�G����

�����������M����������+M������&���M�*������M�;�&��
������ �&���+�&��� M � � � �� �� � ���� � �,�� ����� M
&���+�&��� M �&�?� � ��+ ��  �/�, � � � � � �� � ���� �

����;��+�&��������������������������&������&/���������
"����;�����;���//�����������������/��������������?�������
�;�������*������;�����&�G��������&�����M���+�����&����M
+�&������+������*�"������;����+������������*������������
"����/�����/���������&�G��+��/�/�G�������/�������
��+��*������/������*�"�?�����+�$�M�&�,�����������M���������
����������������

Career Outcomes
.��������&���*�����&/���&�������&���+�&��������
"��;����;��+�&���������������&�����������M����;���
/�G����&���+�M�/���������&���+�M�/�����M��������
&���+�M�,��������������/&����&���+�M�/�����
&���+����&�?����

Course Design
���������"����,���C����������&/�������	�������/������*�&
�;��J��;�����*�.�&������������������(�������&���[����
��	�������/������*�&��;��J��;�����*�J��������������

J����������&/�����S����������&������&/������;����������
/�����J����������;��������)���������;��J��������/�+�&
��+��;��"��;������������/�����&����

���������"����������?���;���"����&/��������*��;�����,��
��+��������������

Cooperative Education Program
!;�����������*�������������!��;����+�p�����/������
(���������$�+�&�+����������;���//���������*���@�	
&���;��/������������/����&��������+�����������";��
������������+���������>/�������"��;�";������L��������+
���������+������&/�������;���V)!p�����/�(����������
;����"�?���"��;���������(��+�>M�J����+M���!(�M����
:����+M�(�����&������$���������'+����M�=����+M�)X�!'JM
#'�V�����&����V����������.����&������/��&�����
!;�����/�(��$�+�&����������,������'�������������o�������
/�&��������������������

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
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���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Science and Technology Coordinator
:��;����=��;���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Business Coordinator
$;���S�s�����
�
��	���
��>S�s�����
�
������
(&���S�,��lC���������

Bachelor of Business (Study Area A)/ Bachelor of
Games and Interactive Entertainment (Study Area A)

i����M���&������
J����������;��������)����@�����'//����>��
J����������;��������)����@�����'//����>��

�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
J����������;��������)����@�����'//����>��
J����������;��������)����@�����'//����>��

�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ��� J������+��!������&�

i���	M���&������
J����������;��������)����@�����'//����>��
J����������;��������)����@�����'//����>��

�XJ��
 ������������+;��
.�&���w������������(��������:�G��)���

i���	M���&�����	
J����������;��������)����@�����'//����>
J����������;��������)����@�����'//����>
.�&���w������������(��������:�G��)���
.�&���w������������(��������:�G��)���

i���
M���&������
J����������;����:�G��)����@�����'//����>
J����������;����:�G��)����@�����'//����>
.�&���w������������(��������:�G��)���
.�&���w������������(��������:�G��)���

i���
M���&�����	
J����������;����:�G��)����@�����'//����>
J����������;����:�G��)����@�����'//����>
.�&���w������������(��������:�G��)���
.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i����M���&������
J����������;����:�G��)����@�����'//����>

J����������;����:�G��)����@�����'//����>
.�&���w������������(�������&����:�G��)���

�XJ
�� .�&��$�G����=���+�

i����M���&�����	
J����������;����:�G��)����@�����'//����>
J����������;����:�G��)����@�����'//����>

�XJ
�� .�&���$�G���

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
���������������*�&S

r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J
�� k������(�����&����
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�	 .�&���Y�����=���+�
=(J��
 k��������������
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2588



�XJ	�� =���,����
�XJ	�� ��&/����'�;������������������&�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

Accountancy Major

i�������&������
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	
 =����'�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���	���&�����	
'iJ	�� ����������'��������+
'iJ		� :���+�&����'��������+

i���
���&������
(�J	�� ���������
'iJ		� ��&/��������'��������+������&�

i���
���&�����	
'iJ	�� !�>������Y�"
'iJ
�� ��&/����'��������+

i�������&������
'iJ	
� ��/��������Y�"
'iJ
	� �����+���:���+�&����'��������+

i�������&�����	
'iJ
�� '���������'�������
'iJ
�� ����������'��������+�������

Advertising Major

i�������&������
J�J�	� :�?����+
J�J��
 (����&���

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������

J�J�	� <�?��+����J�������
J�J��� .��,���J�������

i���	���&�����	
':J	�� �����&��J�;�����
':J		� '��������+�!;��������$������

i���
���&������
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���
���&�����	
':J
�� '��������+���/�"����+
':J
�� :�����$������+

i�������&������
':J
	� '��������+�:���+�&���
':J

� '��������+�$������+�$��*����

i�������&�����	
':J

� '��������+���&/��+��
J�J�	
 =����'�������

Economics Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	
 =����'�������

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J		
 (����&����	

i���
���&������
(�J

� ����&�������:��������&���
(�J

� ����&�������:��������&���

i���
���&�����	
�;��������������&�����+�J����������;���
����)����
�;��������������&�����+�J����������;���
����)����

i�������&������
�;��������������&�����+�J����������;���
����)����
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�;��������������&�����+�J����������;���
����)����

i�������&�����	
(�J

� �����&/����'//����������*�(����&���!;���

�;��������������&�����+�J����������;���
����)����

�;�����)����
�;����������;����*��;��*����"��+S

(�J

	 '//�����J�;��������(����&���
(�J


 �����������(����&�����
(�J

� (�����&������(����&��������$�����
(�J

� �������������(����&���
(�J

� .�&��!;��������'//���������

�&/��������*�&�����
$�����S�J�J��������J�J�	������;�
�&�����+�J����������;��������)��������,�
��&/�������$�������;��?�*�������������,�����
";�����������+��;�����������

Finance Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
J�J�	
 =����'�������

i���
���&������
(�J			 V������������:��;�������(����&�������

�������
(�J	�� ���������

i���
���&�����	
(�J	�� ����������:�?���
(�J
�� ��������	

i�������&������
(�J		
 (����&����	
(�J

� ������&����

i�������&�����	
(�J
�	 ��������������������

(�J
�� ����������/�����

Human Resources Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J�	
 =����'�������
J�J��� .��,���J�������

i���
���&������
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J		� J��������#�����;�:��;���

i���
���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J	�� �����&/����(&/���&����#��������

i�������&������
:.J

� Y�����+�����=�����/&�������^+����������
:.J

� $�*�&���������#�"��

i�������&�����	
:.J
	� #�����&�����������������
:.J
�� $�����������$�*���������=�����/&���

International Business Major

i�������&������
J�J�	� :�?����+
J�J��� .��,���J�������

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	
 =����'�������

i���	���&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���

i���
���&������
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:.J		� ��������������&&��������������X�+��������
�?����

'iJ		� �������������'��������+

i���
���&�����	
':J	�� �&/����+�����(>/����+
(�J	�� ��������*���������������J�������

i�������&������
':J
�
 �������������Y�+������
':J

� �������������:�?����+

i�������&�����	
:.J
�� �������������J������������;��'���@$���*��
':J
�� �������������J�������������+�

Management Major

i�������&������
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���

i�������&�����	
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J�	� :�?����+

i���	���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���

i���	���&�����	
J�J��� .��,���J�������
J�J�	
 =����'�������

i���
���&������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
���&�����	
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i�������&������
:.J
�� �����+���:���+�&���
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

i�������&�����	
:.J
�� ��������,���������'��;��+��+�(�����&���
:.J

� $�G����:���+�&���

Marketing Major

i�������&������
J�J�	� :�?����+

J�J��
 (����&���

i�������&�����	
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� <�?��+����J�������

i���	���&�����	
J�J��� '��������+
J�J�	
 =����'�������

i���
���&������
':J	�� �����&��J�;�����
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;

i���
���&�����	
':J	�	 ����+�����:�?����+���&&���������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���

i�������&������
':J

� (@&�?����+������+���
':J
�� ��������:�?����+

i�������&�����	
':J

� �������������:�?����+
':J
�� �����+���:�?����+

Public Relations Major

i�������&������
J�J��� .��,���J�������
J�J�	� :�?����+

i�������&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� :���+�&���

i���	���&������
J�J�	� <�?��+����J�������
J�J��
 (����&���

i���	���&�����	
':J	�
 ������������!��$�,����#��������
':J	�� $�,����#���������!��;��C���

i���
���&������
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;

i���
���&�����	
':J
�	 $�,����#���������$������+
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':J
�
 ��/�������&&���������

i�������&������
':J
�� .��,���$�,����#��������������
':J
�� $�,����#���������:���+�&���

i�������&�����	
':J
�� $�,����#�����������&/��+��
J�J�	
 =����'�������

Potential Careers:
'�������(>�������M�'���������M�'�����M�'�&��������M
'��������+�$�*��������M�J��?�M�J��?��+������������
$�*��������M�J��������'������M�����*����$�������+
'���������M���/������������M�(����&���M����������
'�����F'������M�����������$�G����:���+�M�.����&���
^**���M�]�&���#�������:���+�M���*�&������^**���M
�������������J���������/��������M�:���+�M�:�?����+
^**���F:���+�M�$�,����#���������^**���F�����������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2592



Bachelor of Games and Interactive
Entertainment/Bachelor of Mathematics
(IX64)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�
�(
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M�	��E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�:��;����=��;����E.�&������
�����������(�������&����:�G�I[�=�!�&�:�����
E:��;�&������:�G�I�!�&�:������E:��;�&������:�G�I
Campus:�.������$����

Course Overview
!;������,�����+���+����������;���//������������������
/�,��&@������+��?��������������/����������+�&�������
��&/��������+�&��+�������&�����'���������+�M�/��/��
/�,�,���"�����L��;�������������*��;����/���;��+�&��;��
"���"����+�����L��*��/�����;��"�������;����M����;����;�
,�>�������;��������*��;����&��*��;�����+��������L��*���
����";����;�������������������*�+;���X�"�����M�������
+�&����������������&�����;�����/���*������&�����;��
�������"������!;������";�������&��;������/�,��&@
������+���/�,����������&�������/�������&/��>�*�&�������
��������+�&�������+��������������������������M����
?��"���+���*�&��;�&������"�� � �����������������
�����������+�

���������������?������������*�&�,��;��;���J��;�����*
:��;�&����������J��;�����*�.�&�����������������
(�������&�����!;���������,��C��������������*�&��;�
��������*��//����M���&/���������M�������������*��������
&��;�&�����[�&��;�&�������&�������+[��/�������������;[
�������*�����&/�������������������������[���������������
������������&�������+�����;���J��;�����*�:��;�&�����
����*�&��;��&�G����*����&�����M���+�����&����M�+�&�
����+������*�"������;����+��������;���J��;�����*�.�&��
���������������(�������&������+���

Career Outcomes
'�+�������&���*����"�?����*��&�����������������/�����
�**�����������;��+�&��������������������������&���
������&�����&�?��+�+�&������?�&������������E���;���
�����/�������I�

Professional Recognition
:�&,��;�/��*��;��'���������:��;�&��������������M��;�
���������������������*�'�������������;��'�����������������*�
^/��������#�����;����������,����!;���������������������
,���;��'����� ������&/������������E'��I��'��
����������������������������������+������,���;�������
'�����

Cooperative Education Program
!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Games and Interactive Entertainment
:��;����=��;���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Mathematical Sciences
=�!�&�:�����
$;���S�s�����
�
��		�	
(&���S���&�����lC���������

Financial Support
i����;��������������//����+�*������������@�/������
&��;�&������,��������;��/�����*������������;��+;�������
������������*��;����*�&��������������;����;�/��

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Course Structure for Students with Four Semesters of
Senior Mathematics B and Senior Mathematics C

i����M���&������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��	 ���������+�=���+�
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i����M���&�����	
�XJ��� ���������������.�&���$��������
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�XJ��� J������+��!������&�
:'J��� ������������=����'���������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	M���&������
�XJ��
 ������������+;��

.�&���w������������(��������:�G��)���
:'J	�� ������������:�������+��
:'J
�	 Y�����'�+�,�

i���	M���&�����	
.�&���w������������(��������:�G��)���
.�&���w������������(��������:�G��)���
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&������
.�&���w������������(��������:�G�
.�&���w������������(��������:�G�

:'J
�� '����������������
Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&�����	
.�&���w������������(��������:�G�
.�&���w������������(��������:�G�
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�

.�&���w������������(��������:�G�
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&�����	
�XJ
�� .�&���$�G���

Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

Course Structure for Students with Four Semesters of
Senior Mathematics B Only

i����M���&������
�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��	 ���������+�=���+�
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������

i����M���&�����	
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ��� J������+��!������&�
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

i���	M���&������
�XJ��
 ������������+;��

.�&������������������(��������:�G��)���
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

i���	M���&�����	
.�&������������������(��������:�G��)���
.�&������������������(��������:�G��)���

:'J	�� ������������:�������+��
Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&������
.�&������������������(��������:�G��)���
.�&������������������(��������:�G��)���

:'J
�� '����������������
Y�����	���
�:��;��)���

i���
M���&�����	
.�&������������������(��������:�G��)���
.�&������������������(��������:�G��)���
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&������
�XJ
�� .�&��$�G����=���+�

.�&������������������(��������:�G��)���
Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

i����M���&�����	
�XJ
�� .�&���$�G���

Y�����	���
�:��;��)���
Y�����	���
�:��;��)���

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
���������������*�&S

r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
r�J
�� k������(�����&����
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r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�	 .�&���Y�����=���+�
=(J��
 k��������������
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� ��&/����'�;������������������&�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

Mathematics Units

Y�����	�)����
:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J
�� ������������:�������+�	
:'J
�� ^/��������#�����;�	
:'J��
 =�**��������(C�������
:'J��� '//����������������	
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����

:'J��� ����������������������*�����&/�������
X���S�:'J
���'��������������������
:'J
�	�Y�����'�+�,�����&��������������

Y�����
�)�����@������������������&����,����������
:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�		 ��&/����������:��;�&������

:'J�	� ��������������*�����
:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J�
� !�&��������'�������
:'J��
 $������=�**��������(C�������
:'J�	
 ����������:��;�&�����
:'J�	� '//����������������

:'J�	� ^/��������#�����;�
J
:'J��� ��������$�G���
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+

X���S�:'J�	
����������������V������
:���+�&��������:'J�	��=������
:��;�&������������������,��������;�
&�����������������/������&���&�&�*�&
Y�����
�:��;�&������������

Potential Careers:
'�����M���&/����.�&��$�+�&&�M�:�?���#�����;
:���+�M�:��;�&�������M�V������������'������M��������������
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Bachelor of Applied Science/Bachelor
of Games and Interactive Entertainment
(IX65)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
�
	=
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�$���]��*�����E�������IM�:��;���
=��;����E��*�&�����������&�I
Discipline coordinator:�=�$���]��*�����EJ���;�&����
:�G�I[�=�:�����J�������EJ�����;����+��:�G�I[�=�q�;�
:�:�����E�;�&�����:�G�I[�=�����<�����&����E(����+�
:�G�I[�=�#�,���!;"������E(�����&��������������:�G�I[
=�(&���r���?����E����������������:�G�I[�=�.��
]�*�����E.����������:�G�I[�=��;�������r��>�E:���,����+�
:�G�I[�=�.�+�:��;����E$;������:�G�I
Campus:�.������$����

Course Overview
<;����������/�����+�����&/����+�&�M�;�����������
"�������";�������;����������������������������"��;��;��
������&��������;���&�����������;����������"���y��*����
�;��?��,������M�����"����C���?�����������;����;���������"��
+�&���������/���������;����/���������;���>������C�����
�*���������;��������������;���/������+�&����������
��&��;��+�&���+������&����,��;�//����+{�;���&���
,����&��/;����������;��+�&�L���������"����

!;������,�����+����**��������;���//������������//������
�������*���?��"���+������;��"�����*������������+�&��������;�
����������&/�����M������������&/������������*�������������
�������������//�����������@������������������/��������
��������������������������������&�G������������?�
��,������"�?�����&���/�����/�������*����"�?������;�
+�&��������������������������&������&/�����M���������
�������&/������������*����������������;�������&�G�����
�;���*��������M����������/�����/���������&�G��+��/�/�G���
���/����������+��*������/������*�"�?�����+�$�M�&�,���
�������M��������������������������

Career Outcomes
r��"���+���*�������������/����&����;�������&�+;���;��?�
'����+��������*��;��'//������������F.�&������
�����������(�������&�������,�����+�������&���*����"�?
�����+�/;��F+�&�������+����i���&���"�?�������;��;��+�

���&�?��+����+�&�����������M�&�?��+�/��/���&����&��
�����������������+�����?��"���+���*��;����"���*�&�����M��
������+��;��@��&���������+�&���

Professional Recognition
.��������"���������*���;���C���&������*�&�&,��;�/���
�;����������/�*���������,����*���;����;������������
&�G������
�����*�����*��������������;��J��;�����*�'//������������
&�G����!;����*�"������;����+����&�G���*��;��J��;�����*
.�&������������������(�������&�����������������,���;�
'�����������&/������������E'��I��'������������������
������������������+������,���;��������'�����

Recommended Study
'�� ����� ������* � �;���������������,���;�&����M
,�����;����+�M�*��������������M�����&���,����+��&�G���@
J����+������������������;�&����[�*��/;�����&�G��@�:��;�
��

Cooperative Education Program
!;���������p�����/�������(���������$�+�&�+����������;�
�//���������*���@�	�&���;��/������������/����&��������+
����������";���������������+���������>/�������"��;
";������L��������+����������+������&/�������;���V)!p�
���/�(�����������;����"�?���"��;���������(��+�>M
J����+M���!(�M�����:����+M�(�����&������$��������
'+����M�=����+M�)X�!'JM�#'�V�����&����V���������
.����&������/��&������!;�����/�(��$�+�&���
������,������'�������������o��������/�&��������������
�����

���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Unit Incompatibility/Translation Information
=�����������;���������������������&/���,�������*�����������"
�����������������;��S
)���+�������!����������!�,��
�*�����;������&/�������;������E�I��������������;�
`!����������)���������b�����&�������������/�&��������
���������;�����������"������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Games and Interactive Entertainment Coordinator
:��;����=��;���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Science Coordinator
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������

Discipline Coordinators

Biochemistry
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������
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Biotechnology
=�:�����J������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�&�,������lC���������

Chemistry
=�q�;��:�:����
$;���S�s�����
�
���		�
(&���S�G�&�&����lC���������

Ecology
=�����<�����&���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���"�����&���lC���������

Environmental Science
=�#�,���!;"�����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���;"�����lC���������

Forensic Science
=�(&���r���?���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���?���?���lC���������

Geoscience
=�.���]�*����
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�;�*����lC���������

Microbiology
=��;�������r��>
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���?��>lC���������

Physics
=�.�+�:��;���
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�&��;���lC������������/

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Bachelor of Applied Science(Study Area A)/Bachelor of
Games and Interactive Entertain (Study Area A

i����M���&������
'//�������������)���
'//�������������)���

�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ��	 ���������+�=���+�

i����M���&�����	
'//�������������)���

'//�������������)���
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ��� J������+��!������&�

i���	M���&������
'//�������������)���
'//�������������)���

�XJ��
 ������������+;��
.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���	M���&�����	
'//�������������)���
'//�������������)���
.�&���w������������(�������&����:�G��)���
.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&������
'//�������������)���
'//�������������)���
.�&���w������������(�������&����:�G��)���
.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i���
M���&�����	
'//�������������)���
'//�������������)���
.�&���w������������(�������&����:�G��)���
.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i����M���&������
'//�������������)���
'//�������������)���

�XJ
�� .�&��$�G����=���+�
.�&���w������������(�������&����:�G��)���

i����M���&�����	
'//�������������)���
'//�������������)���

�XJ
�� .�&���$�G���

Bachelor of Games & Interactive Entertainment Majors
Course structure (Block B)

'��&�����
���������������*�&S

r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
r�J		� '��&������$��������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
r�J		� '��&�����S��.�!���?��
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r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�
����'��&������Y�����

r�J
�� k������(�����&����
r�J
	� #���@!�&��
=���&/����.�/;���

=�+�����:����
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� '��������:����&����������&�
r�J
�� (&,�����������������
r�J	
� ����*����������*�&������=���+�
�XJ
�� :����&����������&�
r�J
�� !��+�,���:����

.�&��=���+�
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�	 �����������=���+�
r�J	�� �����/��=�����/&����*��.�&��=���+�����

�����������:����
r�J	�	 (��,���+��&&�����
�XJ	�	 .�&���Y�����=���+�
=(J��
 k��������������
�XJ	�� '��������.�&��=���+�
r�J	�� =���+��*�������������:����

��*�"���!��;����+���m
m�#�C���&�����*���;���:�G��������'���,����
���V����������:��;��J�E���C��������I

�XJ	�� $�+�&&��+
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� ��&/����'�;������������������&�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
^#
�XJ
�
 '��*��.�&��

Course structure - Major in Biochemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���

i����M���&������
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���

i����M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+

Course structure - Major in Biotechnology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
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i����M���&������
!<^����������������*�&S

YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

i����M���&�����	
!<^����������������*�&S

YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&������
��J��� �;�&������

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E�;�&�����$�@:�G�������I
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����
$VJ

� ������������J�����+

i���
M���&�����	
$VJ��� #��������r�������M�!;�&�����&�������

:��;����&�
$VJ��	 �;�&������/�������/�

i����M���&������
$VJ��	 '��������$;��������;�&����
$VJ�
� ^+�����:��;����&����������;����

i����M���&�����	
$VJ�
� '�����������+������;�&����
$VJ��	 �;�&�����#�����;

Course structure - Major in Ecology

i����M���&������

��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ�		 .������������(��������

i����M���&������
XVJ�	� $�/��������.������������:��������(����+�
XVJ�	
 $�/��������:���+�&���

i����M���&�����	
XVJ�		 ������������J����+�
XVJ�	
 (����+����������&�

Course structure - Major in Environmental Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
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XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	� (>/��&������=���+�

i����M���&������
XVJ��� (�����&������:�������+
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������

i����M���&�����	
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���
XVJ��	 (�����&�������;�&����

Course structure - Major in Forensic Science

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E����������������$�@:�G�������I
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
��J
�� �����������������@���&���&����������

����

i���
M���&�����	
q�J��� ���������������*���(�������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����

i����M���&������
$VJ��
 �����&������'�������
$VJ��� ��������$;�������(�������

i����M���&�����	
YVJ��� ��������=X'�$�*����+
$VJ��� ��������'�������

Course structure - Major in Geoscience

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E.����������$�@:�G�������I
XVJ	�� $������(��;
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J			 (>/���������*��;��)������

i���
M���&������
XVJ
�� :������+�
XVJ
�� ����&������.����+�

i���
M���&�����	
XVJ��� $�����+���*��+����������:���&�/;���#��?�
XVJ��	 ���������.����+������������:��;���

i����M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 .��/;�����

i����M���&�����	
XVJ��
 $�����!��������
XVJ��� .���;�&����

Course structure - Major in Microbiology

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

$�������;�S
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:'J��� ������������=����'���������
^

:'J��� $�/������:��;�&�����

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�� :���,������������������������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���

i����M���&������
YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

i����M���&�����	
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������

Course structure - Major in Physics

i����M���&������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

^
:'J�	� '�+�,��������������
��J��� �;�&������

���������";��;������&/�����������:��;��J
����C����������?��:'J�	������������";�
;������&/������,��;�:��;��J�����:��;���
�;�������?��:'J�	��
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Bachelor of Fine Arts (Interactive and
Visual Design) / Bachelor of Information
Technology (IX69)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:������	'
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E���'I�����:��;��'M�J����
E���'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Course coordinator:�]���M�)���+��������������
E�����������������I[�:�:�?��#�++��?�&/�E�����������
!��;����+�I
Discipline coordinator:�:�.����������E��������������
k������=���+�I
Campus:�.������$���������r������.���

Course Overview
��������������������������+���������;��������+���+���*
���;����+������//�����������*������������i���"������&/��&���
������*�&���������;����+����+���"��;���*��������&�G�
E���������������I�����;������,���������������������
/��/�������*�&��"��*����������������

!;�����+����C��/���������,����������//����������M
������������!�����������������������������������'�;����@
��M����@"���@,������������&�+����������;���//����������
�>/������"������+���*������"��;����;���"����������*��;��
��+��M�����+�������/������������+�"��;��������/�������
����

i���"����,���,������+��������/���������?������*�����"��;���
�����;�"����������/������������������&&�������//��������
i�����������;������������������������/��/����?�������
&�>�&�����;���&/�����*��������;������?��"@;�"�����;�
,��&��+��!�&�?��/�����

Career Outcomes
!;������,�����+���"�������������/�*�������������;���/����
�>/�����+�*�������*������&/������&&���������������;�
�//����������*���"�&��������;����+����

Professional Recognition
!;����������������������,���;��'�����������&/���
��������E'��I��'���������������������������������
���+������,���;��������'�����

Study Areas
!;��J��;�����*���*�&������!��;����+��"��������;���
��&�������&�G�������&��������������C��������;���"���
����,����������'���'��;�"�������+������L��/��;&����
�������M����"����;�����/���������������!;���/�����������������
�;���"����,��������,���*�����������"�����������S
x�J��������$������:���+�&���
x�=����<��;�����+
x�=�+�����(�����&����
x�(���/���������&�
x���*�&������:���+�&���
x�X��"�?������&�
x���*�"���(�+������+
x�<�,�!��;����+���

Course Structure
!;������������&�����/��*�
���������/�������(��;
��&/������E�������*�&������!��;����+�M�������������������
k������=���+�I���&/�������	�������/������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Pathways to Futher Studies
���	���M���������������]������/�+�&�"���������������
���������;����&,���*�J��;�����*���*�&������!��;����+�
������������������+��;����������������&/������;��]�����
�����!;��/�+�&�����"������������;�+;���;�����+���������
�;���//�����������������?������/���+����������������;�
*�������&������*��;�����J�!���+���E�����,�����+��I
";��;�"�����,����������,��;�*����&/��������*��;����+��
������"�����;��]������/�+�&��!;��/�+�&�����
/����������������"��;��;���//�������������&&������;��
]�������������������;����&&����&�����

'�����������������;��]������/�+�&�����;��:������*
��*�&������!��;����+��E#�����;I�����������";����&/����
��J�!���+���E�����,�����+��I�"��;���+����/���������+�
�C������M���+������;�����E��/����������I�����";��;���
���������+�������������+�������]������/�+�&M������
������?���;���������������������M����������&���"��;���
���������;���@����+����/���+������������"�?�:�����
";��;�;��������/������������������"��+����������������;�
�>������;��������*������������/��������������;���������
�;��:������������

Cooperative Education
!;�����������*�������������!��;����+�p�����/������
(���������$�+�&�+����������;���//���������*���@�	
&���;��/������������/����&��������+�����������";��
������������+���������>/�������"��;�";������L��������+
���������+������&/�������;���V)!p�����/�(����������
;����"�?���"��;���������(��+�>M�J����+M���!(�M����
:����+M�(�����&������$���������'+����M�=����+M�)X�!'JM
#'�V�����&����V����������.����&������/��&�����
!;�����/�(��$�+�&����������,������'�������������o�������
/�&��������������������
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���������&����,�����;�����/�������(���������$�+�&�

Why choose this course?
<��;������&/;���������������������>/��&�������//���;��
�������+��*����"����;����+���M��;���������"������?�����
,���������������������+����������i���"����+������
�����������+��*�����,���;�������+��/����/�����������;�����
�?������^����������//���;�"�����������//����������������/
������+������/����������������+��*�����+������������M
";��;�����"�����//����;��+;��>/��������������;������*
&������������;����+����

i���"����������/����������//���;����������+���+�������
���������������&������;��+;������������"�?��i���"���
�/�����������������+���������������;��������*�+�/;��
����+�������������������+��*��/;���������&/����+�

i��������������&/��&������������+����������"��;��/�����
���
=���&/����+�/;���M�*��&�/��������M�����������M������
����+�M�+�&������+�M���*�&���������;����+����,����������
������*�������&/���&�����/������

i���"����,�������/��*������*����������������+��/������M����"���
����>/�������+��������@,����M����������/���������&
/�G����M�";��;����������������������;��+;������;
�//����������������������/����&�����

Further Information
������;����*�&�������,�����;��������M�/�������������
�;��*����"��+S

Science and Technology Coordinator
#��;���!;�&��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Creative Industries Coordinator
$;����s�����
�
������
��>�s�����
�
������
(&���S�����������������lC���������

OP Guarantee
!;��^$�.��������"�����//�������;���������*�&�	��	
��"����

Course structure for students who commenced in 2011
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Course structure for students who commenced in 2010
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Course structure for students who commenced in 2009
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IT Breadth Option Unit List
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i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������i����;�����������&&������;���
����������������;������&/�������XJ���M
�XJ��	M��XJ��
������XJ����

�XJ�	� ��/����������&�
�XJ	�� =���,����
�XJ		� J��������'�������
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� �������
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�� !;��<�,
�XJ	�	 �����������=���+�

IT Specialisation Option Unit List

�!��/���������^/�����)����
i���&������&/�����*���E�I�������*�&��;�
*����"��+�������$����������������;���
��&/��������&���&�&��*�
��������/������E

�����I��*��!�J����;�^/�����)�����,�*��
��&&�����+��;�����������!;����������

+��/����������������������������*������+����
��������

�� J)��X(���$#^�(���:'X'.(:(X!S
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
	� ='!'�<'#(]^)��X.S
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������
�XJ
�
 '��������=����:����+�����=����<��;�����+
�XJ
�� ����;�(�+����!��;����+�

� =�.�!'Y�(Xk�#^X:(X!�S
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ

� ��*�&������#�������
�� (X!(#$#��(��i�!(:�S
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�� X(!<^#r��i�!(:�S
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�� �^�!<'#(�(X.�X((#�X.S
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�� <(J�!(�]X^Y^.�(�S
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�
�� )X.#^)$(=S
�XJ	�� �/������!�/����
�XJ	�� �/������!�/���	
�XJ
�� �/������!�/���

�XJ
�� �/������!�/����
�XJ
�� $�G�����
�XJ
�� $�G����	
�XJ
�� $�G����

�XJ
�� ��/����+������$�������
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�XJ
�� �����&��$�+�&&��+
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

Potential Careers:
'����&��M�'��������+�$�*��������M�'��&���M���&/���
.�&��$�+�&&�M���&/����.�&���=�����/�M�=�+����
��&/���M�.����&����^**���M���*�&������^**���M
��*�&���������������/��������M���������$�*��������M
:�?����+�^**���F:���+�M�:��������������/��������M
:����&�����=���+��M�^+��������������&&���������
�/����� ��� M �$���@/����� �����/����� ��� M �$�,� ��;��+
$�*��������M �!��;������^** ���M �<�,�=���+���
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Bachelor of Applied Science / Bachelor
of Laws (IX72)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����	��J
Course duration (full-time):���������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M�
��E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:��	
Past OP cut-off:��
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:��	�
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�$���]��*�����E�����������
!��;����+�I[�=�J����=�>���EY�"I
Discipline coordinator:�=�$���]��*�����EJ���;�&����
:�G�I[�=�:�����J�������EJ�����;����+��:�G�I[�=�q�;�
:�:�����E�;�&�����:�G�I[�=�����<�����&����E(����+�
:�G�I[�=�#�,���!;"������E(�����&��������������:�G�I[
=�(&���r���?����E����������������:�G�I[�=�.��
]�*�����E.����������:�G�I[�=��;�������r��>�E:���,����+�
:�G�I[�=�.�+�:��;����E$;������:�G�I
Campus:�.������$����

Course Overview
����������;������;��J��;�����*�'//������������FJ��;���
�*�Y�"������������+�����;�&�������*��>�,�������������
�;������

i���"����+�������"��;���"������������*��?����M����;���
���������������"����+��?����M��;�������,���//��������,��;��
�����������F�����+���/�*����������&,����+��;�����"�
�����/������&���������������;��������������/��/����
,���/���������+������/��������*������*�?��"���+�����������
��������������"M�����+������������*���?��"���+���������"
*����M���,���//����+�������+���?��"���+�������������*
��������

Career Outcomes
'����+������M�����&����������+���/�������"��;���
�������������,��;��;��������������/�������*������������
���������������!;���"�������,���������������"��;��;�
��&/��>�������*�����+�������;���;�������������*������
���;����+�������&������M����;��������������M������������M
C��������������������M�+�������&���*������������������������
���/�����+����+��������������&��������������^���;����;�
;���M�����&����;��������*����"��������/��;�����;�
��������M���;�����+��//���������������/�������������/����
���;����������&����������������,�����;����+���;��+;
����?��"���+���*��;����"�

Professional Recognition
.��������"���������*���;���C���&�����*��&�&,��;�/���
�;����������/�*���������,����*���;�����������&�G������
�����*�����*��������������;��J��;�����*�'//������������
&�G���

'���;�������*�����Y�"���+�������"����;������&/�������;�
���������������*����&������������+���/����������'��������
!��,���&����/�������+���"�������"��������������&/����
*��;��/����������+���������+�E��+��.�������=�/��&����
Y�+���$������I������;����//���*����&�������

Course Design
!;���������������+����������������&�G��������*��;����"
���"�����������"��+��������������;����������*��;��*����"��+
��������&�G����;�������**��������;��J��;�����*�'//����
��������E����I������S�,���;�&����M�,�����;����+�M
�;�&����M������+�M�������&�������������M�*������
�������M�+���������M�&���,����+������/;������

!����&/������;�����,�����+���������;����/������*���&�M
�;����@&�G��"����,����?���*�&��;����"�/�+�&��;��*�����
�������/����,���*���������������;����������*��;����@&�G��
�������������;��J��;�����*�'//�������������������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Science Coordinator
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������

Law Coordinator
=�J����=�>��
$;���S�s�����
�
��	���

Discipline Coordinators

Biochemistry
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������

Biotechnology
=�:�����J������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�&�,������lC���������

Chemistry
=�q�;��:�:����
$;���S�s�����
�
���		�
(&���S�G�&�&����lC���������

Ecology
=�����<�����&���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���"�����&���lC���������

Environmental Science
=�#�,���!;"�����
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$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���;"�����lC���������

Forensic Science
=�(&���r���?���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S���?���?���lC���������

Geoscience
=�.���]�*����
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�;�*����lC���������

Microbiology
=��;�������r��>
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���?��>lC���������

Physics
=�.�+�:��;���
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�&��;���lC���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Law School Electives Information
���������";����������������Y<
��E����+;�� ��"
����+�����������I�����C��������������?���"�
�����>�������������������;��*���������*��;�����+���E������
���;���&����I�������>���������������&��������,�
������?���,������������������������������������"��;��
�;�����+����!;�������>�����������������S
x�Y<J��	�Y�"�������������q������
x�Y<J����Y�"�����.��,���$��/�������
x�Y<J��������+������Y�+���������
x�Y<J����Y�"����+�����=��/����#����������

���������";���������������������*��;����"����,�����+���
��&&������;�����"���������������;�����������&������*
�;��������������

���������";����������������Y<
��E.�������(���I
��&&������;�����"��������������*������&������*��;��
�����������

Y�"������������;���;���.�������(����������������
������?�������@��"��������������������"��;����;�����"
��+�������������&���,��/�������������������������������
�/������"��;����;����;�����*�q�������";��;����������;�&��
�+;���������&�����G�������

Graduate Destination Streams
!;�����������*�Y�"�;���������*����+������������������
����&��*�����������������?��+�����"�����"����,��
��+����!;���&������;��M������������������&����;��+;���
�;�����+��M��;��������;������;����������������������;�
������*���"����";��;��;���,���&������������������������

�����������������;���������������*�&������+�������&[��;�
����&�������������/������+�����������������������&�?��+
�;�������������;������
x�Y�+���$������
x�.������Y�+���$�������E"�?��������"�����������"���
��+���*���**�������+�������I
x��/���������Y�+���$�������E"�?��������"����/���������+���
��/�������������*��;����"M����;����/�/������"M�*�&������"
����/�������"I
x�'������������=��/����#����������E�����+�*������������
��������������+����/������;��+;���+������������
&���������/�������I
x�$�,����������E"�?��������"��������+����&���
��/��&���I
x�$������(���/����E*���;�����������������"�����+���
/��������������"��M�,���/�;�/��"�?�"��;���,�������
&���+�&���M�;�&����������M���*�&���������;����+�����I

'�����������/�+������"�����;�������*��;�����+�����;��
���&����//�������������/�����/���������,G�����";����;��
��+�+�����R����"����������+L�M�*���>�&/��M�"�?��+�"��;��
��"�*�&������+����&������/��&��������/����&���
����������

Course structure - Law

i����M���&������
Y<J��� Y�+���������������'
Y<J��� !����'

i����M���&�����	
Y<J��� Y�+���������������J
Y<J��� !����J

i���	M���&������
Y<J�
� ���������'
Y<J	
� �����&��������*���&�����Y�"

i���	M���&�����	
Y<J�
� ���������J
Y<J	
� ��&�����#��/����,�����

i���
M���&������
Y<J	�� $����/�����*�(C����
Y<J	�
 $�/����Y�"�'

i���
M���&�����	
Y<J	�� !����
Y<J	�� $�/����Y�"�J

i����M���&������
Y<J	�	 ���������������Y�"
Y<J�
	 (�������

i����M���&�����	
Y<J

� ��/�����Y�"

Y�"�(�������
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i����M���&������
Y<J

� '�&�����������Y�"
Y<J�
� ������$������

Y�"�(�������
Y�"�(�������

i����M���&�����	
Y<J�

 $�*���������#��/����,�����

Y�"�(�������
Y�"�(�������
Y�"�(�������

i����M���&������
Y�"�(�������
Y�"�(�������
Y�"�(�������
Y�"�(�������

Y�"�(��������
���;����*�&�������+����+�Y�"�(��������
����,��*�������S
;��/SFF"""���"�C���������F�����F������F�+��
F��������G�/�

!�����������������*�����������";��;��������*����*�&
��
������h�	S
m Y<J��	�����Y<J���������"���"������>����

���������������
m Y<J����Y�+���������������'�"���Y<J���

Y�+��������������������:��;���
m Y<J����Y�+���������������J�"���Y<J��


Y�+���#�����;�����<����+�E/��C������
Y<J���I�

m Y<J����!����'�"���Y<J�
�������&������
�*�!����

m Y<J����!����J�"���Y<J�
������������������
!����E/��C�������Y<J�
�I�

m Y<J	�	����������������Y�"�"���Y<J	
�
���������������$�,����Y�"�����Y<J	
�
'�������������������������������Y�"�

m Y<J	�
�$�/����Y�"�"���Y<J	
��#���
$�/����'�E/��C�������Y<J��
�w�Y<J	��I�

m Y<J	���$�/����Y�"�J�"���Y<J	
��#���
$�/����J�E/��C�������Y<J	
�I�

m Y<J


�!;�������*�Y�"������"������������
�����

m Y<J

��'�&�����������Y�"�"���Y<J

�
'�&����������������"�E/��C�������Y<J	
�I�

m Y<J�
��'��������#�����;�����Y�+��
#�������+������"�Y<J�
��Y�+���#�����;���
$�������E/��C�������Y<J��
FY<J���I�������
�����"������������������

m =�������;������������*��;����"����������
�;���;��+�������;���������C�����*����&������
/�/����M��;����������&,���*���������������
�;������������"����,��/�&���������������?��"���
������/�����+�����;�������*���&&����&���
�����;����&,���*���������&/��������������

�*�����;��������*����"����;���������������
���������/�����;���/����������&������
����������������;����������&,���*����������
������,���/���������������;��Y�"���;���
(�C���������E��I
�
��	�������&���S
��"Z��C�����lC����������

Course structure - Major in Biochemistry

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�	� �;�&�����	

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���

i����M���&������
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���

i����M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+

Course structure - Major in Biotechnology

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
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��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�	� �;�&�����	

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

i����M���&������
�������!<^�������*�&S

YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

i����M���&�����	
�������!<^�������*�&S

YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E�;�&�����$�@:�G�������I
:'J�	� '�+�,��������������
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	� �;�&�����	
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����

$VJ

� ������������J�����+

i���
M���&�����	
$VJ��� #��������r�������M�!;�&�����&�������

:��;����&�
$VJ��	 �;�&������/�������/�

i����M���&������
$VJ��	 '��������$;��������;�&����
$VJ�
� ^+�����:��;����&����������;����

i����M���&�����	
$VJ�
� '�����������+������;�&����
$VJ��	 �;�&�����#�����;

Course structure - Major in Ecology

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
XVJ	�� $������(��;
��J�	� $���������'��&���$;������+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	� �;�&�����	

^
��J�		 ���������:��������J����+�

^
��J�	
 $;���������������'//���������

$���
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

i���
M���&������
XVJ
	� (����+�

$�������;�
XVJ
		 ������,����J����+�

^
XVJ
	
 $�����J����+�

i���
M���&�����	
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ�		 .������������(��������
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i����M���&������
XVJ�	� $�/��������.������������:��������(����+�
XVJ�	
 $�/��������:���+�&���

i����M���&�����	
XVJ�		 ������������J����+�
XVJ�	
 (����+����������&�

Course structure - Major in Environmental Science

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	� $���������'��&���$;������+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�	� �;�&�����	

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

i���
M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	� (>/��&������=���+�

i����M���&������
XVJ��� (�����&������:�������+
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������

i����M���&�����	
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���
XVJ��	 (�����&�������;�&����

Course structure - Major in Forensic Science

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^

:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E����������������$�@:�G�������I
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	� �;�&�����	
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���
M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
��J
�� �����������������@���&���&����������

����

i���
M���&�����	
q�J��� ���������������*���(�������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����

i����M���&������
$VJ��
 �����&������'�������
$VJ��� ��������$;�������(�������

i����M���&�����	
YVJ��� ��������=X'�$�*����+
$VJ��� ��������'�������

Course structure - Major In Geoscience

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�E.����������$�@:�G�������I
XVJ	�� $������(��;
��J			 (>/���������*��;��)������

i���	M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

i���
M���&������
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XVJ
�� :������+�
XVJ
�� ����&������.����+�

i���
M���&�����	
XVJ��� $�����+���*��+����������:���&�/;���#��?�
XVJ��	 ���������.����+������������:��;���

i����M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 .��/;�����

i����M���&�����	
XVJ��� .����"���������&�
XVJ��� .���;�&����

Course structure - Major in Microbiology

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

(��;�
:'J��� ������������=����'���������

^
:'J��� $�/������:��;�&�����

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�	� �;�&�����	

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�� :���,������������������������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���

i����M���&������
YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

i����M���&�����	
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������

Course structure - Major in Physics

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

(��;�
:'J�	� '�+�,��������������

^
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

���������";��;������&/�����������:��;��J
����C����������?��:'J�	������������";�
;������&/������,��;�:��;��J�����:��;���
�;�������?��:'J�	��

i����M���&�����	�E$;������$�@:�G�������I
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&

i���	M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

^
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
$VJ	�� <���������^/����

i���
M���&������
:'J
�� '����������������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����

i���
M���&�����	
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������

i����M���&������
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
$VJ��� $;�������'����������!��;��C���

i����M���&�����	
$VJ��� '��������!;���������$;�����
$VJ��� (>/��&������$;�����

Bachelor of Laws Elective List - Odd Years Offerings

�&/��������*�&�����
!;�����**���+����������������&���*
/�,���������,��������,G��������;��+��
!;�������������������+��/�����/���������
���������������;�����+������������;������+��"��;
�������������������i������������&�������
����������*�&���������+��/M���������������
*�&�����+���*������������������+��/��
!;���**���+��*���������������������,G������
��**�������������������&������&,����������**
������,������
'����+����M�";��������������**��������+��;�
�������������&����M����"����,���**��������+
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�;��������+��;����>����&���������**������������
�����E��,G����������**�������&�������,���������
�**���+����/�����*�����������������������+;�
������;���&����I�
J�*����������+��������������������M�����&���
����������;����&�������/�@�����@�C������
�C���&������i��������;��?��;���,���*���+
����;�������������������V)!�k��������
;��/�SFFC���������C���������F/����F/��F/����F��
���Z����;Z/��;�"�
'�������������;������������**������������������
�>������&�������������������;�"����

��&������������S

�����>�����s
Y<J��	 Y�"M�������������q������

$�/��������(�����&�����
Y<J��� (�����&������Y�"

��&&���������������&�
Y<J
�� �����������Y�"
Y<J
�� ���������������!�>������Y�"
Y<J
�� Y�"��*���&&������(�������

�������������$�/��������!��;����+�
Y<J��� �������������$�/����Y�"

]�&���#�+;��
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J
�
 =����&��������w�(C����^//��������Y�"
Y<J
�� ����������

Y�+����?����
Y<J��� ��&/��������:������
Y<J��� ��&/��������:�����	

(����*��Y<J��������Y<J���������,G������
,���+��������������������&������&/����������
�*��;���>������&�����+���&/����������;����;�
V)!�Y�"���;����"����������(���&�����"����,�
�������*����������������������@&����
��������&���������

Y<J��� =��/����#��������������X��@���������
$������

#�����;�����!;���
Y<J�
� Y�+���#�����;����$������
Y<J��� '��������#�����;�$�G���

'//���������*�&������+��������������,��*����
���;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/
����&����,�����+�������;��Y�������#���/������
J���?�V)!�.������$��������&��&����,�
��,&���������������;���	�"��?��/�������;�
��&&����&�����*���&����
��������&���������

<�?�����+�����Y�����+
Y<J�	� ������;�/

'�����������"��;��+����������?���;����������
��&�������&����*���������;���+���������*�&
������,�����
;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/����
���+���������;��Y�������#���/�������J���?�V)!
.������$������!;���/�������������+��������
��������������������������+����������/�������
�;������&����C�����������]�"���M����,�
���+�,���*������������*���;�������M�����&���
�+���������������������;�������������������
/������"�����;���*����"���������"����,���������
�*��;�������&��,���&�����X����;��&��;����*
����&����"����,���//�����������/����*���;��
�����
'//����������*��	����;����������
��������&���������

��&�����	������S

�����>�����s
Y<J��� Y�"������.��,���$��/�������
Y<J��� Y�"����+�����=��/����#���������
Y<J��� ����+������Y�+���������

$�/��������(�����&�����
Y<J
�	 #����(������!����������
Y<J��� X������!�����Y�"�����$������

��&&���������������&�
Y<J��� ��&/��������Y�"

m�����������,���"
Y<J
�� Y�"��*���/�����.��������

m�����������,���"

�������������$�/��������!��;����+�
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"

������
��������&���������

]�&���#�+;��
Y<J��� ����+������Y�+���������
Y<J
�	 ��&����Y�"
Y<J
�� '���������(&/���&����Y�"

m�����������,���"
Y<J��
 :�����@Y�+���������
Y<J��� '���������������&/�������]�&���#�+;��

Y�"

������������
Y<J��� Y�"������.��,���$��/�������
Y<J��� �����&��������*�$�,�����������������Y�"
Y<J��� $�������������������Y�"

Y�+����?����
Y<J��� Y�"����+�����=��/����#���������
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Y<J
�� '�������
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC�����������!;�
��&,���*�������������&���������;��������&��
,����//����(>�����������������������>������
*�&�������?��+��;�������M�/��������;����;��
����,������&��������������������C���&�����
��������������������������������";��;�������
;����;���//�����������������?����;���?������
"�?�����+�����������+�������"����,��+����
/�*������
J���?�&���������

Y<J
�� =�*���+
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC�����������!;�
��&,���*�������������&���������;��������&��
,����//����(>�����������������������>������
*�&�������?��+��;�������M�/��������;����;��
����,������&��������������������C���&�����
��������������������������������";��;�������
;����;���//�����������������?����;���?������
"�?�����+�����������+�������"����,��+����
/�*������

Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
!;�����������*��*������������������������!;�����
����&�������&,���*�������;�/��������,������
�;��*�������&��������;�������������,G������
�//�����,���;���������@������������������
����������;�������������q�;��$�?�
EG�/�?�lC���������I��X^!(S�=�����
��&/��������������;��$����&�������������
�;���&���,�����������;�/��������,������	����
$��������������q�;��$�?��*��*��;�
��*�&������
��������&���������

Y<J��� ��&/��������:������
Y<J��� ��&/��������:�����	

(�������Y<J��������Y<J���������,G������
,���+��������������������&������&/����������
�*��;���>������&�����+���&/����������;����;�
V)!�Y�"���;����"���������
��������&���������

#�����;�����!;���
Y<J��� '��������#�����;�$�G���

'//���������*�&������+��������������,��*����
���;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/
����&����,�����+�������;��Y�������#���/������
J���?�V)!�.������$��������&��&����,�
��,&���������������;���	�"��?��/�������;�
��&&����&�����*���&�����
��������&���������

<�?�����+�����Y�����+
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������

E$����������&�������Y<J�	�����������&���
;�����+�����������+���/�*���������/����&���
���������������;��������������I�

Y<J�		 k������Y�"�$����&���
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������

Y<J��� Y�+����������E^+�������$�+�&I
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������
��������&���������

Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"
������

X����S
s�!;��������Y<J��	�Y�"�������������q������M
Y<J��������+������Y�+���������M�Y<J���
Y�"������.��,���$��/������������Y<J���
=��/����#�����������//����"��������;�����
�����>���������������;���������*�������M��*����
�����&/�����+�������+;����"���+���EY<
�I�
!;���������������������;������"��;����;�
������������������������+��/���;�������,�
������?���������������*�������+���
m�;����������������������������+����������
"����+�������������,���**����������������
'��������+�������";��;����+���������**������
�����������������S�Y<J


!;�������*�Y�"[
Y<J������&&������w������&��Y�"[
Y<J
���'��������!�>������Y�"[�Y<J��

�&&�+������w�#�*�+���Y�"[�Y<J����:����
Y�"�����Y<J����$����/�����*����������+�
!;���**���+��*��;����������"����,����,G������
����������&�����������**�������,������
���*��;����*�&����������;��<�?�����+����
Y�����+�E<�?�$����&���I����������S
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F����
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F*�C�G�/
#���������(����)�����;����C�������&���
�&/������'��;��+;��������������,�������������
�;������������@��������/���������+��������
�������*����;���//��������������������
(>�����������������������>�������*�&
������?��+��;���������M�/��������;����;�����
�,������&���������;��������������C���&�����

Bachelor of Laws Elective List - Even Years Offerings

�&/��������*�&�����
!;�����**���+����������������&���*
/�,���������,��������,G��������;��+��
!;�������������������+��/�����/���������
���������������;�����+������������;������+��"��;
�������������������i������������&�������
����������*�&���������+��/M���������������
*�&�����+���*������������������+��/��
!;���**���+��*���������������������,G������
��**�������������������&������&,����������**
������,������
'����+����M�";��������������**��������+��;�
�������������&����M����"����,���**��������+
�;��������+��;����>����&���������**������������
�����E��,G����������**�������&�������,���������
�**���+����/�����*�����������������������+;�
������;���&����I�
J�*����������+��������������������M�����&���
����������;����&�������/�@�����@�C������
�C���&������i��������;��?��;���,���*���+
����;�������������������V)!�k��������
;��/�SFFC���������C���������F/����F/��F/����F��
���Z����;Z/��;�"�
'�������������;������������**������������������
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�>������&�������������������;�"����

��&������������S

�����>�����s
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J��� Y�"����+�����=��/����#���������

$�/��������(�����&�����
Y<J��� (�����&������Y�"

��&&���������������&�
Y<J
�� �����������Y�"
Y<J
�� ���������������!�>������Y�"
Y<J
�� Y�"��*���&&������(�������
Y<J��� ��&&���������������&��Y�"

m�����������,���"

�������������$�/��������!��;����+�
Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� ����������&&����������

E����������������������*�I
J���?�&���������

]�&���#�+;��
Y<J��	 Y�"M�������������q������
Y<J
�
 =����&��������w�(C����^//��������Y�"
Y<J
�� ����������
Y<J��� �/����Y�"

Y�+����?����
Y<J��� ��&/��������:������
Y<J��� ��&/��������:�����	

(����*��Y<J��������Y<J���������,G������
,���+��������������������&������&/����������
�*��;���>������&�����+���&/����������;����;�
V)!�Y�"���;����"����������(���&�����"����,�
�������*����������������������@&����
��������&����������������+������*�
�//���������S�(���&�����"����,���������*������
���������������@&����

Y<J��� =��/����#��������������X��@���������
$������

#�����;�����!;���
Y<J�
� Y�+���#�����;����$������
Y<J��� '��������#�����;�$�G���

'//���������*�&������+��������������,��*����
���;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/
����&����,�����+�������;��Y�������#���/������
J���?�V)!�.������$��������&��&����,�
��,&���������������;���	�"��?��/�������;�
��&&����&�����*���&����
��������&����������������+�=����*�
'//���������S���&��&����,����,&�������������
�;���	�"��?��/�������;����&&����&�����*
��&����

Y<J


 !;�������*�Y�"
m�����������,���"

<�?�����+�����Y�����+
Y<J�	� ������;�/

'�����������"��;��+����������?���;����������
��&�������&����*���������;���+���������*�&
������,�����
;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/����
���+���������;��Y�������#���/�������J���?�V)!
.������$������!;���/�������������+��������
��������������������������+����������/�������
�;������&����C�����������]�"���M����,�
���+�,���*������������*���;�������M�����&���
�+���������������������;�������������������
/������"�����;���*����"���������"����,���������
�*��;�������&��,���&�����X����;��&��;����*
����&����"����,���//�����������/����*���;��
�����
��������&����������������+������*�
�//���������S��/&�!;���������^���,��	���

��&�����	������S

�����>�����s
Y<J��� Y�"������.��,���$��/�������
Y<J��� ����+������Y�+���������

$�/��������(�����&�����
Y<J
�	 #����(������!����������
Y<Jhhh ���&�����;��+��Y�"

��&&���������������&�
Y<J
�� '��������!�>������Y�"

m�����������,���"
Y<J
�
 ���������Y�"
Y<Jhhh �����&��������������������Y�"����

#�+�������

�������������$�/��������!��;����+�
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"

������
��������&���������

Y<J��� :�����Y�"
m�����������,���"

]�&���#�+;��
Y<J��� ����+������Y�+���������
Y<J
�	 ��&����Y�"
Y<J��� $����/�����*����������+

m�����������,���"
Y<J��
 �&&�+����������#�*�+���Y�"

m�����������,���"

������������
Y<J��� Y�"������.��,���$��/�������
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Y<J��� �����&��������*�$�,�����������������Y�"

Y�+����?����
Y<J
�� '�������

'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC�����������!;�
��&,���*�������������&���������;��������&��
,����//����(>�����������������������>������
*�&�������?��+��;�������M�/��������;����;��
����,������&��������������������C���&�����
��������������������������������";��;�������
;����;���//�����������������?����;���?������
"�?�����+�����������+�������"����,��+����
/�*������
J���?�&����������������+�=����*�
'//���������S��/&�!;���������'/���	���

Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
!;�����������*��*������������������������!;�����
����&�������&,���*�������;�/��������,������
�;��*�������&��������;�������������,G������
�//�����,���;���������@������������������
����������;�������������q�;��$�?�
EG�/�?�lC���������I��X^!(S�=�����
��&/��������������;��$����&�������������
�;���&���,�����������;�/��������,������	����
$��������������q�;��$�?��*��*��;�
��*�&������
��������&����������������+�=����*�
'//���������S�(����*�:���	��	

Y<J��� ��&/��������:������
(���������,G�������,���+��������������������&���
��&/������������*��;���>������&�����+
��&/����������;����;��V)!�Y�"���;����"���
�����
��������&����������������+������*�
�//���������S�(���&�����"����,���������*������
���������������@&����

#�����;�����!;���
Y<J��� '��������#�����;�$�G���

'//���������*�&������+��������������,��*����
���;��/SFF"""���"�C���������F�����F*�&��G�/
����&����,�����+�������;��Y�������#���/������
J���?�V)!�.������$��������&��&����,�
��,&���������������;���	�"��?��/�������;�
��&&����&�����*���&�����
��������&����������������+�=����*�
'//���������S���&��&����,����,&�������������
�;���	�"��?��/�������;����&&����&�����*
��&�����

<�?�����+�����Y�����+
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������

E$����������&�������Y<J�	�����������&���
;�����+�����������+���/�*���������/����&���
���������������;��������������I�

Y<J�		 k������Y�"�$����&���
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������
������+�=����*��'//���������S��/&�!;�����
���'/���	���

Y<J��� Y�+����������E^+�������$�+�&I
'�����������"��;��+����������?���;��������&���
�+������;�����&��"��;��;��Y�"���;����,�
�&�����+���"Z��C�����lC����������
��������&����������������+�=����*�
'//���������S��/&�!;���������'/���	���

Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"
������
$����������;�������������&������'����������
"��;��+����������?���;��������&�����+����
�;�����&��"��;��;��Y�"���;����,���&�����+
��"Z��C�����lC�����������'�/�������
����������/������"�����;���*����"�
��������&����������������+�=����*�
'//���������S��/&�!;���������'/���	���

X����S
s�!;��������Y<J��	�Y�"�������������q������M
Y<J��������+������Y�+���������M�Y<J���
Y�"������.��,���$��/������������Y<J���
=��/����#�����������//����"��������;�����
�����>���������������;���������*�������M��*����
�����&/�����+�������+;����"���+���EY<
�I�
!;���������������������;������"��;����;�
������������������������+��/���;�������,�
������?���������������*�������+���
m�;����������������������������+����������
"����+�������������,���**�����������������
'��������+�������";��;����+���������**������
�����������������S�Y<J����X������!��������
��������]����+��Y�"[�Y<J������&/������
Y�"[�Y<J
���Y�"��*���/�����.��������[
Y<J
���'���������(&/���&����Y�"[�Y<J��

:�����@Y�+��������������Y<J����]�&��
#�+;���Y�"��!;���**���+��*��;����������"����,�
��,G�����������������&�����������**
������,������
���*��;����*�&����������;��<�?�����+����
Y�����+�E<�?�$����&���I����������S
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F����
;��/SFF"""���"�C���������F�,���F"��F*�C�G�/
#���������(����)�����;����C�������&���
�&/������'��;��+;��������������,�������������
�;������������@��������/���������+��������
�������*����;���//��������������������
(>�����������������������>�������*�&
������?��+��;���������M�/��������;����;�����
�,������&���������;��������������C���&�����

Bachelor of Laws Summer Units

�&/��������*�&�����
!;�����**���+����������������&���*
/�,���������,��������,G��������;��+��
!;���**���+��*���������������������,G������
��**�������������������&������&,����������**
������,������

)���+�����������)����
Y<J	
� ��&�����#��/����,�����
Y<J	�� !����
Y<J	�� $�/����Y�"�J
Y<J

� ��/�����Y�"
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Y<J

� '�&�����������Y�"
Y<J�
� ������$������
Y<J�
	 (�������
Y<J�

 $�*���������#��/����,�����

)���+�������(��������)����
Y<J
�	 ��&����Y�"
Y<J
�� ���������������!�>������Y�"
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������
Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� =��/����#��������������X��@���������

$������

Graduate destination streams

Y�+���$������
(����������;���&���,���**����,���;��Y�"
��;�����;������/�����������������������������
���������+���*���������������+���/������
�������S

Y<J
�	 ��&����Y�"
Y<J
�� �����������Y�"
Y<J
�� '���������(&/���&����Y�"
Y<J
�� ����������
Y<J
�	 #����(������!����������
Y<J
�
 =����&��������w�(C����^//��������Y�"
Y<J
�� '�������
Y<J
�� '��������!�>������Y�"
Y<J
�� =�*���+
Y<J
�
 ���������Y�"
Y<J
�� ���������������!�>������Y�"
Y<J��� $�������������������Y�"
Y<J��� ��&/��������Y�"
Y<J��� ��&/��������:������
Y<J�
� Y�+���#�����;����$������
Y<J��� J��?��+�������������Y�"
Y<J��� ��&&���������������&��Y�"
Y<J��� �/����Y�"
Y<J��
 �&&�+����������#�*�+���Y�"
Y<J��� :�����Y�"
Y<J��	 ��������Y�"
Y<J��
 :�����@Y�+���������
Y<J��� (�����&������Y�"
Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� X������!�����Y�"�����$������
Y<J��� $����/�����*����������+
Y<J��� '���������������&/�������]�&���#�+;��

Y�"
Y<J��� =��/����#��������������X��@���������

$������
Y<J��� ����������&&����������

Y<Jhhh �����&������������������������Y�"
Y<Jhhh ���&�����;��+��Y�"

$�,���������
(����������;���&���,���**����,���;��Y�"
��;�����;������/�����������������������������
���������+���*��������������;��/�,���������
�������S

Y<J


 !;�������*�Y�"
Y<J��� �����&��������*�$�,�����������������Y�"
Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
Y<J�	� ������;�/
Y<J��
 �&&�+����������#�*�+���Y�"
Y<J��� (�����&������Y�"
Y<J��� �������������$�/����Y�"
Y<J��� $����/�����*����������+
Y<J��� '���������������&/�������]�&���#�+;��

Y�"
Y<J��� ����������&&����������

$������(���/���
(����������;���&���,���**����,���;��Y�"
��;�����;������/�����������������������������
���������+���*��������������;��/�����������
�������S

Y<J
�� '���������(&/���&����Y�"
Y<J
�� Y�"��*���&&������(�������
Y<J
�� Y�"��*���/�����.��������
Y<J��� ��&/��������Y�"
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������

$����&����(��������
(���������";��;������������������������?��+
����"����/�*����������>/��������������S

Y<J��
 V����������$����&������������;�/�$�+�&
Y<J�	� ������;�/
Y<J�	� Y�����+����$�*���������$������
Y<J�		 k������Y�"�$����&���
Y<J�	
 �������������$�/��������!��;����+��Y�"

������

Potential Careers:
'����&��M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J�����M
J���;�&���M��;�&���M��;�&�������������M������������������M
������������J����+���M���"��Y�"�^**���M�(����+���M
(�����&���������������M����������;�&���M��������
���������M�.����+���M�.��/;�������M�.�����������M�]����;
$;�������M�]���+����+���M��&&�����+���M���@]�����Y�"��M
�����������;�&���M�Y�,������!��;�������E�;�&����IM
Y�"��M�:��������������M�:�������J�����;����+���M�:������
$;�������M�:���,����+���M�:����.����+���M�X������#������
���������M�$;�������M�$�����J�����;����+���M�$�/�������
(����+���M����������M���������M�k����+����
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Graduate Certif icate in Research
Commercialisation (IX97)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (full-time):�����&��������,G������
&�>�&�&���&����&����*��������
Course duration (part-time):�	���&���������,G������
&�>�&�&���&����&����*�	������
Domestic fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I�/�
��&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���E����������I
/����&����
Course coordinator:�$�*�����$����J�����
Campus:��������

IX97 - Graduate Certificate in Research
Commercialisation

�������������
��$��� r��"���+��!���*������#�����;

��&&������������
��$��� Y�����;�/�����<�?/�������&&���������
��$��	 $�G����:���+�&��������#�����;
��$��
 $�,����$����������#�����;
��$��� (���/�������������������
��$��� $����/��������$��������*�#�����;

:���+�&���
��$��� :���+��+�#�����;������
��$��� .��,�����������,�����

Potential Careers:
'����&��M�'�&��������M�'���'�&��������M�J���;�&���M
J����+����M�J����*�&�������M�J����+���M�J��&��;������
(�+����M �J��&������ �(�+����M �J�����;����+��� M
J�����;����+��J�������F������&����'������M�J�������
'������M�J��������=�����/&����^**���M������J����+���M������
(�+����M���������'�&��������M�����������'�����F'������M
.����&����^**���M��������������J���������/��������M
:��������������M�:�?���#�����;�:���+�M�:�?����+
^**���F:���+�M�:��;�&�������M�:���,����+���M�$�����
^**���M�$�,����������M����������M�����������������M�),��
=���+��M�k������'����M�<�,�=���+���
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Master of Research and Development
Management (IX99)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (full-time):�
���&������
Course duration (part-time):�����&������
Domestic fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I�/�
��&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���/�
��&����
Course coordinator:�$�*�����$����J�����
Campus:��������

Entry Requirements
!;��&���&�&�������C���&����*���;��������������*��
��������+���������+������;��������/�������;����
;������������/���+������������"�?�����������
�����/������'//��������";���������&�����;���������&��
�C���&�����&���,�����+�,������������;������������;�
,������*�/�*����������������������&/��������������;
&���+�&���M������;���&&����������������������*�����
�;��������*�����;������������������

Important Note
!;���������������������������������;����������C���&���
*����*���@��@*������������

Course Enquiries
�����;�����&���lC���������
!;�������������**����G�������,���;����'!X�������������@
������)����������*�!��;����+��[�V����������)����������*
!��;����+�[�#:�!�)��������[�)����������*�����;�'��������[
)����������*�!��;����+��������

Full-time students
����@��&������������;���������������$���M���$���M���$���M
��$���M���$������������;�������������&/��������������
/����������;�����&������

Part-time students
$��@���&������������������������������"��������/�
��&�����*���/������>���&������&�>�&�&�

Early Exit Options
.�����������*����������=�/��&���>���/���������������,��
*����"��+���&/��������*�*���������+;��������

Advanced Standing
���������"��;��//�/�����/���C����*������������F�
/�*����������>/�������&����//���*������������������+��*
�/�������$���"�����;��:������*�#w=�:���+�&����
#���+�������*�����������$�*���������=�����/&���
�����������&���,��/����,����#�+�������&�&,����*
/�*�������������������&���,�����+�,���������������������
�������+�*���//�����/�*���������������/&��������������
��&/����������+�����&��������;���"���

Concurrent Enrolment
#�����;�����������������"��������������������������;�
.�����������*��������������;��������;���������,G������

�;���//������*��;��#�����;�=�+������&&������
#�����;����������&����//���*���������*��,������*�&
�;��������;�������*���;��/������*�*������&������&������
�;��.�����������*������
���*��;����*�&������������+��������&�����������#�����;
����=�����/&���������M���������+�/��;"���M�/�������*�
�� #�����;�����=�����/&�����������@�(���&����"�,����

Course structure

��$��� r��"���+��!���*������#�����;
��&&������������

��$��� Y�����;�/�����<�?/�������&&���������
��$��	 $�G����:���+�&��������#�����;
��$��
 $�,����$����������#�����;
��$��� (���/�������������������
��$��� $����/��������$��������*�#�����;

:���+�&���
��$��� :���+��+�#�����;������
��$��� .��,�����������,�����
��$��� �����+�������������#�����;�:���+�&���
��$��� �����>������#�����;�w�=�����/&���

:���+�&���
��$��� #w=�:���+�&����$�G�����
��$��� #w=�:���+�&����$�G����	

Potential Careers:
'����&��M�'�&��������M�J���;�&���M�J����+����M
J����*�&�������M�J����+���M�J��&��;�������(�+����M
J��&�������(�+����M�J�����;����+���M�J�����;����+�
J�������F������&����'������M�J��������'������M�J�������
=�����/&����^**���M������J����+���M�������(�+����M��������
'�&��������M�����������'�����F'������M�.����&���
^**���M��������������J���������/��������M�:��������������M
:�?���#�����;�:���+�M�:�?����+�^**���F:���+�M
:��;�&�������M�:���,����+���M�$������^**���M�$�,���
������M����������M�����������������M�),���=���+��M�k�����
'����M�<�,�=���+���
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Bachelor of Applied Science (Medical
Science) (LS37)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�

�=
Course duration (full-time):�
�i���
Course duration (part-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q����E������������//��
*��q��������I
QTAC code:����	��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��J�E�M��'I
�����;�&�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�:��'���@:�����;��������
Campus:�.������$����

Overview
!;��J��;�����*�'//�������������E:��������������I���������
����+���*��>�����+�������//�����������!;����+�������;�
/�*����C����*��������*���&/���&��������;��/��;���+�
�������������&���������������������+���������/�������
�>/�����������;��&�����/@��@��������+����������;��C���
�����;���//����������������*�&�������/�*������������
�;��"�?/�����

Why Choose this Course?
!;�������;�������&�����������������+����������;��
V����������";��;��������������"��;��;��'������������������
�*�:������������������E'�:�I����������������&����;�����
/��������*�+�����������?��+��&/���&����"����������*��
"��;���*���&���;���*�+���������

!;���������������+��������������������"��;����������**���
/��;���+����,�������M��������"����+������������
?��"���+���*���"����+����������;��C�������������;�
"�?/������i���"����������?��/�������������������V)!p�
�����@�*@�;�@�����,�������M�����"��+��������+�������"��;
�>���������>/�����������+��C��/&����*����������������
i���"����������?�����������/����&��������/��;���+�
��,��������+����+��������;�����������������?�������������
"�?/�����

Career Outcomes
���������������;��/��;���+����������/�*�&����������;�&��
,��������������������;��*�&���*�������+�����;��������*
�&&�����+�M�;��&�����+�M�&���,����+�M�;����/��;���+�M
������+������,���;�&������i���&��������������/�����������
��������;�������?��&������+�����M�����+�������M����&�����

&���/�������M���&������+�����M�������+��������+�����M�=X'
������+���*�������������+M���/�����������&���+����
/��������"��;�����/��;���+����,��������;��/�����

!;�������������/���������*������+���*�����������"��;��+
���������?��/���+������������������&���������.�������
�����;�����;���//�����������/���������/���+������
��������������+��������������&������������;��.�������
�����������"�?��+���������;��������������;���
&�����M������+�M����&������M��&&�����+������&�������
,����+��

Professional Recognition
.����������� �&&����������� �+ �,��� *��+������
&�&,��;�/��*��;��'��������������������*�:�����������������
E'�:�I�����"����;������&/�������;�������&����C���&����
*����&����������*����&�&,���

Other Course Requirements
Work Experience Program:�!;�������������������
&����������&&��$�+�&�,��"����������"�������;��
�*��;��*���@��&���������=���+��;����&&��$�+�&�����"���
,���C��������������?����&���&�&���>@"��?�"�?
�>/�������/�+�&������/�������+�/��;���+����,������
$��*��*��������*����������������+������]�/�������J�&����,�
/�����������;�������*�*������&������*��;��������������*
�;��������

Blue Card
'�������,�����������;������"��;�V)!�&���,���C����
/��������&&�����+��;�����������/����&������&/��������*
�;�������������&�����*�&������������J�����������������
�;�����������"����C�������&��*��/�������+������//��������
����������+��*��;��������������������������������>/������
�������

Your course
Year 1
!;��J��;�����*�'//�������������E:��������������I
��&&������"��;���������+������+������*����������M
&��;�&�����M��;�&���������/;�������i���"����������?�
*��;���������������������;�&���/;������+�M������&�M�����
����&��������,����+���<��;�V)!p��/���������//���;���
����;��+M�����"�������������������;���;���M�,���+�����
"����;��*�/���������>/����������V)!p�������@�*@�;�@��
��,��������

Year 2
i���"����/����������;����/�����*�,���;�&����M�&���,����+�
����/��;���+��,�*�����&/���+���������/����������������?�
�&&�����+�M�;��&�����+������;����/��;���+���=���+
/��������������������"����������;������������;��C�����������
�;��/��;���+���������������&/���������?�� �����
/�*�������������������'���;�������*��;����������"����,�
��������������?������>@"��?�/����&���������/��;���+�
��,���������*��;��������/������?�����������;��+�������
�*�/�*��������������;��"�?/�����

Year 3
!;��*���������,����������;��?���������*�,���;�&����M
&���,����+�M��&&�����+�M�;��&�����+�M�;����/��;���+�
���������������&&���;��&�����+���i���"����������/����
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�?������������������������������*��;���*����������,�����
���;��C��������������;��M�";�������+������M�����"����,�
���������/��������*������������;��"�?/������i���������?�
�������+���*�V)!p�����������?��"��;��;��/��;���+���������
���*��;����;����������&/���&����/��/�����

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordinator
:��'���@:�����;��������
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Full-time Course Structure

i����M���&������
:'J��� :��;�&���������������������*��:��������������
$�J��� $;�������]
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J��
 �;�&�����*��]����;�����:��������������

i����M���&�����	
Y�J	�� ]�&���$;������+�
Y�J	�� ]�&���'����&�
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���	M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :���,������������������������
Y�J
	� J���;�&����
Y�J
�� $��;���+�

i���	M���&�����	
Y�J�	� V������������:��������������
Y�J�
� =��+�������:���,����+���
Y�J�
� �&&�����+���
Y�J��� ]����/��;���+���

i���	M���&&����&����
Y�J��� $�*���������$������

i���
M���&������
Y�J�	� ���������J���;�&������
Y�J�
� :���,�����&&�����+�
Y�J��� ]��&�����+���
Y�J��� ]����/��;���+��	

i���
M���&�����	
Y�J�	� ���������J���;�&�����	
Y�J�
� =��+�������:���,����+��	
Y�J��� ]��&�����+��	
Y�J��� �&&���;��&�����+�

Part-time Course Structure - For students who will
commence in 2011, & who commenced in 2009 & 2010

i����M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J��
 �;�&�����*��]����;�����:��������������

i����M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���	M���&������
:'J��� :��;�&���������������������*��:��������������
$�J��� $;�������]

i���	M���&�����	
Y�J	�� ]�&���$;������+�
Y�J	�� ]�&���'����&�

i���
M���&������
YVJ
�� :���,������������������������
Y�J
�� $��;���+�

i���
M���&�����	
Y�J�
� =��+�������:���,����+���
Y�J�
� �&&�����+���

i����M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
Y�J
	� J���;�&����

i����M���&�����	
Y�J�	� V������������:��������������
Y�J��� ]����/��;���+���

i����M���&������
Y�J�	� ���������J���;�&������
Y�J�
� :���,�����&&�����+�

i����M���&�����	
Y�J�	� ���������J���;�&�����	
Y�J�
� =��+�������:���,����+��	

i����M���&&����&����
Y�J��� $�*���������$������

i����M���&������
Y�J��� ]��&�����+���
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Y�J��� ]����/��;���+��	

i����M���&�����	
Y�J��� ]��&�����+��	
Y�J��� �&&���;��&�����+�

Part-time Course Structure - For students who
commenced in 2008

i����M���&������
:'J��� :��;�&���������������������*��:��������������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	
��J��
 �;�&�����*��]����;�����:��������������
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
$�J��� $;�������]
��J�
� (>/��&�������;�&����

i���	M���&�����	
Y�J	�� ]�&���$;������+�
Y�J	�� ]�&���'����&�

i���
M���&������
YVJ
�� :���,������������������������
Y�J
	� J���;�&����

i���
M���&�����	
Y�J�
� =��+�������:���,����+���
Y�J�
� �&&�����+���

i����M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
Y�J
�� $��;���+�

i����M���&�����	
Y�J�	� V������������:��������������
Y�J��� ]����/��;���+���

i����M���&������
Y�J�	� ���������J���;�&������
Y�J�
� :���,�����&&�����+�

i����M���&�����	
Y�J�	� ���������J���;�&�����	
Y�J�
� =��+�������:���,����+��	

i����M���&&����&����
Y�J��� $�*���������$������

i����M���&������
Y�J��� ]��&�����+���

Y�J��� ]����/��;���+��	

i����M���&�����	
Y�J��� ]��&�����+��	
Y�J��� �&&���;��&�����+�

Potential Careers:
J���;�&���M����������Y�,���������������M�:����������������M
:���,����+���M�^/��������:���+�M�$��;���+������������
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Bachelor of Biotechnology Innovation
(LS50)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:��
����q
Course duration (full-time):�������
Course duration (part-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�����������,��
'�+����	���
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��J�E�M��'I
�����;�&�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Discontinued Course
Y����;���,����������������������/������,���!����Y������
*�����������+���������������

Career Opportunities
!;��J��;�����*�J�����;����+����������������������+��;�
��>��+����������*�,������/�����������������������;
�����&��������,���������//�����������.������������,�
,�������@����������������M����/���������;��"�����*
��&&��������������������;����+������*����������/��;��
�"��,�����;����+�@,���������/����,��+��+��;����"�
/����������&�?����!;���&/;����������������������
����/�����;�/�&������;���+�������������&*���,��
"�?��+������������/���&/����������&�����������"
/�G������������,���;�������/������!�����������������
�����;@*���������+�������������������������,���

.�������������?��+��/�?���/�������������;��,�����;����+�
���������������������������M�,��������������/&�����**����
,������+���"�,����������*�&��&�+��+����;����+�������
�����&&��������������**��������������+�����*�������+��;�
��&&��������������*���"�,�����;����+��/�������

J�����;����+�������+��,�����������"��;�&������������
/�&����+��;�������������&�G��/������*�*����������&��
������/&�����������//�����������>����������������������
+�����������������+�������;��?�,������'��������

Course Design
!;��J��;�����*�J�����;����+������������M�����+���"��;
]�����M�"����;��*������+����*�������/�����'�����������
��&�����/������;�+;��������������&���������+�������
�?����������;��������������,������������,�����;����+��

.��������������?���;����&��,�����������������
,�����;����+���������������������������;���������@,����
������M�+�����+��C��������;�������������/���������?��������
�;��������M�;�"���M�,������������������,�������������
���������?���;�+;��+;���+�����/���������?��������
,�����;����+����&&������������������+��������������;����
�*��;�����/����������/������������������������&/�������*��;�
������

)��C�������;������������;����������J��(���/������;�&�M
��/��������/�G���@,�����������+��>������/�&����+��;�
����+�������*��;��������/����������,��������������������
���������*�&���&/�����������/���������;����&/���
������&���������;�����������������*��;���������
��&/�������������,�����;����+�@��������/��������
/������������*�&�����������+�������,��+��;�&�*�&
��,����������;��&�?��/�����������;��+���������*��������
���������&���&����������������;����&�����//���������
������"�?�"��;����������;��+;��;����������J��(���/���
��;�&��������&�����'��,�����;�*��������M�����������
���*����������&/���������������������?���������@,����
��������������/�G�����"��;������������/���������;��*����
�����*��;��������

Your Course
Year 1
����;��*������������"����������������*�����������*�,����
������������,���������?�������������"����;��������*���
�//��������������"�?�"��;������������������&���&������
!;��+;��;����������J��(���/������;�&�M�����"����G���
"��;���+��/��*�*�� ��"�������������*�&���������
,�����;����+����&/���M�";��;�����"�����/����������;�
���������+�;��*��;���������i�����&/����"����������
,�����;����+�@��������/���������/������������*�&�����
�����+�������,��+��;�&�*�&���,����������;��&�?��/����
������;��+���������*������������������&���&������

Year 2
i���"����,������������*��������������������������
��������������/�����������/��������������,�����������
�������M�����+����+��;�����"�������/���������/����������"��;
�;���?���������/���������;������;��������&�����i���&��
/�&����������&/����������������/����������������;�
������������������@�/��*��������

Year 3
����;���������������M�����"����*��������,�����;����+����
�//����������";�����;������+������,������������������;����
�?�������,��������/������+�������&&�������������

Year 4
i�����&/����&���������?������������@,������
������������/�G����"��;������������/������!;�����"�?��*
,�����������������������;����������/��������;�����+�;��*
�;��������"����,���;��?����������������������&,�?�������
����;�*������*����G�,��'�����������M�����&���"��;����,�
�����"��,���������������,���;������"����&/����

Professional Recognition
^��+��������M�����"����,���&&������������+�,���*��+������
&�&,��;�/��*�'��J�����;�Y��������;��'����������������
*��J���;�&���������:��������J����+��E'�J:JI�
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Why Choose this Course?
�*����p����?�����"�?�����;������&���"�����*����������+
������������������������&����@&�?��+�����/����M
&�����+�/��/��M����������+�/�G����M�/��?��+�"���������
�����+�"��;��;�&M��;����;������������*������

<;���������;���������������������������;��*������*
'����������������M������;����*�&������;���������M��������;�
��&&��������������*��������������;���"��������������
/���������������������,�������������+�;��������
,�����;����+�����������'���������������/�������&���
��&/����������;�+;����+����������������,���;�����/��
;������������/��������+���������;������&����!;��������
�����������������.����&����������������+�;��������*
&� � � ���� �� * ��� � �� � � �� � �����;� ������� ��� ����
��&&������������������;���&/;�����;���&��������,��+��+
�&�+��+����;����+����������;��&�?��/������!;��������
��������+���&����*���?������/�*����������";����������
�����;���&&�����������������;�����������������;����+�
���������'����������������;��+��,���&�?��/������!;�
J��;�����*�J�����;����+�������������;��������������"
�/���/��;"���������;��;�+;@*����+�"�����*���&&������������
�������;����+������*��

.���������*��;��J��;�����*�J�����;����+�������������;���
������������������+�G�,������&�������������������,�
C���?����&/������,���������M��*�����������*�������&/����+
�+������+��������"��;�$;=��

Contact Details
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordinator
'���������$�*������;���������
$;���S�s�����
�
�����

(&���S���������lC���������

Full-time Course Structure - For students who
commenced in 2009 - First Semester Entry

i�����@���&������
J�J��� :���+�&���
:'J��� ������������=����'���������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	
J�J�	� :�?����+
Y�J	�� $����/�����*�]�&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :���,������������������������
Y�J
	� J���;�&����

i���	M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
M���&������
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

i���
M���&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
:.J	�� Y�����+�^+����������

i����M���&������
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������
Y�J���@� J�����;����+��#�����;�$�G���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i����M���&�����	
Y�J���@	 J�����;����+��#�����;�$�G���
Y�J���@
 J�����;����+��#�����;�$�G���

$��������!<^��*��;��*����"��+��;��������S
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������
:.J
�� �����+���:���+�&���

Part-time Course Structure - For students who
commenced in 2009 - First Semester Entry

i����M���&������
:'J��� ������������=����'���������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	
Y�J	�� $����/�����*�]�&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
J�J��� :���+�&���
��J��� �;�&������

i���	M���&�����	
J�J�	� :�?����+
��J�	� �;�&�����	

i���
M���&������
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YVJ
�
 :��������������������#�+�������
Y�J
	� J���;�&����

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

i����M���&������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
YVJ
�� :���,������������������������

i����M���&�����	
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i����M���&������
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

i����M���&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+

i����M���&������
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"

i����M���&�����	
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
:.J	�� Y�����+�^+����������

i����M���&������
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

i����M���&�����	
�������!<^�������*�&��;��*����"��+S

YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������
:.J
�� �����+���:���+�&���

i����M���&������
Y�J���@� J�����;����+��#�����;�$�G���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i����M���&�����	
Y�J���@	 J�����;����+��#�����;�$�G���
Y�J���@
 J�����;����+��#�����;�$�G���

Full-time Course Structure - For students who
commenced in 2009 - Mid Year Entry

i����M���&�����	

��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
J�J��� :���+�&���
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
Y�J
	� J���;�&����
:'J��� ������������=����'���������

i���	M���&�����	
Y�J	�� ]�&���$;������+�
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�

i���
M���&������
J�J�	� :�?����+
YVJ
�� :���,������������������������
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

i���
M���&�����	
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i����M���&������
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

i����M���&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�

$��������!<^��*��;��*����"��+S
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������
:.J
�� �����+���:���+�&���

i����M���&������
Y�J���@� J�����;����+��#�����;�$�G���
Y�J���@	 J�����;����+��#�����;�$�G���
Y�J���@
 J�����;����+��#�����;�$�G���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

Full-time Course Structure for students who
commenced in 2008
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i����M���&������
J�J��� '��������+
:'J��� ������������=����'���������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	
J�J��� :���+�&���
Y�J	�� $����/�����*�]�&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
J�J�	� :�?����+
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :���,������������������������
Y�J
	� J���;�&����

i���	M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i���
M���&������
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;

i���
M���&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
:.J	�� Y�����+�^+����������

i����M���&������
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������
Y�J���@� J�����;����+��#�����;�$�G���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

i����M���&�����	
Y�J���@	 J�����;����+��#�����;�$�G���
Y�J���@
 J�����;����+��#�����;�$�G���

$��������!<^��*��;��*����"��+������S
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������
:.J
�� �����+���:���+�&���

Potential Careers:
J�����;����+���M�J�����;����+��J�������F������&���
'������M�J��������=�����/&����^**���M������J����+���M
��&&�������������^**���M�:�������J�����;����+���M
:��������J����+���M�$�����J�����;����+���M�!��;����+�
!���*��^**����
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Graduate Certificate in Biotechnology
(LS66)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����	��'
Course duration (full-time):�����&�����E�������I
Course duration (part-time):�	���&������E�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:�q����EX���S������������&&�����+����q���M
����������&�����	�������*���I�E������������X^!��,�����
��&&�����Y���������,���I
International Entry:�q����E������������X^!��,�����
��&&�����Y���������,���I
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�:�?�^pJ���
Campus:�.������$����

Overview
!;��/���+������������"�?�/�+�&��"���������������
";��;����������
����+���������+���E/�*��,��M�;�"������������������M
����������I�����";��"��;������+����������+�������������
�/���� � ���� ���� �� �+���� � M �&����� � ����F� �/ ����
,�����;����+���!;��/�+�&������������*��"�?��+
����������M���//������**��������������������������&&�����
��/������*�,�����;����+�M�";��"��;�����/������;��
�;�������������/��������,�����;����+���?�����

�������@,�����,�����;����+���������&/;������+���,�����
�?���������;����@�����,�������>/��&���������*�����
/�&������������;��/�+�&�M�";��;�����������&/���
���;��C���� ���,�����;����+���X�"����;����+�� ��
����/������������,���&���������,����!;��/�+�&������
�**������������//�������������/������������������������;�
,���������*�,�����;����+�M�&�?����+M���&&������������M���
"��������;����+���������;�������/������*�,�����;����+����
�//����������

Career Outcomes
������//�������������������&/���&������������;����
��//������**�����;��,�����;����+����������@�/��������/�,���
,�����;����+����&/�����M������������M����#^M������;
����������M�+����&������/��&����M�/��;���+����,�������
����;��/������

Entry Requirements
'���+������C��������M�/�*��,���,�����������������
�����������

'���������������+�E�����I�&���,��+�����*���;��������
�*��;����������;�������+������C���������"��;������
�����//�/���������+������@������?��"���+�����
��,�������>/�����������;��?���������*�&�������
,����+�M������,����+�M�,���;�&��������F��&���,����+�
���������������������

Course Design
!;��/�+�&��*�������*������������������������"����,�
������������������������"��;��;����������������������"���
��?����������������;���������L��,��?+���������;����������
,��&������� ��� �����������������* � �� ����� � ��
, �����;����+��

!;��.�����������*���������J�����;����+�������*���������
/�+�&�*��/��/���"��;����������������+�����*���;���
";���������;������������,��?+���������;����������
,��&�����������������������&��������/������*���������
&��������,����+�M�,���;�&���������&���,����+����
�����������;���*����/�+�&���������*�����&/��������*��;��
/�+�&�����"���������������;����/������������&��
�����������/������*�,�����;����+���!;��.������
����*���������J�����;����+�����������"��������������+���
����������+�������?�������������,�����*���������*��
/���+������������;�����������+�

���������&������&&��������q������������������&�����	
������*�����'���������������+�E�����I�&���,��+�����*���;��
*����������/�+�&��*��;����������;�������+����
�C���������"��;������������//�/���������+������@�����
?��"���+������/���������>/�����������;��?���������*
&��������,����+�M������,����+�M�,���;�&��������F�
&���,����+�������������������������*�����������������+
E�����I����+��������������/�����������������������������
��������*��;��&������������,�����;����+��/�+�&����
�;���*������&������*�������

Professional Recognition
.��������������+�,������G�����;��'��J�����;M��;��'��������
��������*��J���;�&���������:��������J����+�M������;�
'�����������������*��:���,����+��

Further information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

:�?�^pJ���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - Full-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

Course structure - Part-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������

i���	M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
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Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

Potential Careers:
J���;�&���M�J�����;����+���M�:�������J�����;����+���M
:���,����+���M�:��������J����+���M�$�����J�����;����+���M
#�����;�'��������M����������M�k����+����
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Graduate Diploma in Biotechnology
(LS76)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������J
Course duration (full-time):�	���&������E�����I
Course duration (part-time):�����&������E	�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:�q����EX���S������������&&�����+����q���M
����������&�����	�������*���I�m'��������\(X!#i
#(V)�#(:(X!�\�,���"
International Entry:�q����EX���S������������&&�����+���
q���M�����������&�����	�������*���I�m'��������\(X!#i
#(V)�#(:(X!�\�,���"
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�:�?�^pJ���
Campus:�.������$����

Overview
!;��/���+������������"�?�/�+�&��"���������������
";��;����������
����+���������+���E/�*��,��M�;�"������������������M
����������I�����";��"��;������+����������+�������������
�/���� � ���� ���� �� �+���� � M �&����� � ����F� �/ ����
,�����;����+���!;��/�+�&������������*��"�?��+
����������M���//������**��������������������������&&�����
��/������*�,�����;����+�M�";��"��;�����/������;��
�;�������������/��������,�����;����+���?�����

�������@,�����,�����;����+���������&/;������+���,�����
�?���������;����@�����,�������>/��&���������*�����
/�&������������;��/�+�&�M�";��;�����������&/���
���;��C���� ���,�����;����+���X�"����;����+�� ��
����/������������,���&���������,����!;��/�+�&������
�**������������//�������������/������������������������;�
,���������*�,�����;����+�M�&�?����+M���&&������������M���
"��������;����+���������;�������/������*�,�����;����+����
�//����������

Career Outcomes
������//�������������������&/���&������������;����
��//������**�����;��,�����;����+���������{/��������/�,���
,�����;����+����&/�����M������������M����#^M������;
����������M�+����&������/��&����M�/��;���+����,�������
����;��/������

Entry Requirements
'���+������C��������M�/�*��,���,��������������������
��������
'���������������+�E�����I�&���,��+�����*���;��*���������
/�+�&�EY���I��*��;����������;�������+������C��������
"��;������������//�/���������+������@������?��"���+�
������,�������>/�����������;��?���������*�&�������
,����+�M������,����+�M�,���;�&��������F��&���,����+�������
���������������

Course Design
!;��/�+�&��*�������*������������������������"����,�
������������������������"��;��;����������������������"���
��?����������������;���������L��,��?+���������;����������
,��&������� ��� �����������������* � �� ����� � ��
, �����;����+��

!;��.�������=�/��&�����J�����;����+��,�������/��
*���������������/��
/������������;��.�����������*�������!;��.������
=�/��&�����J�����;����+���**�������������//������������
/�����������������������������*������������������+��;�
�;�������������/����������/������*�,�����;����+����������
�������;��,���������*�,�����;����+�M�&�?����+M
��&&������������M����"��������;����+���������;�������/����
�*�,�����;����+������//����������

Professional Recognition
.��������������+�,������G�����;��'��J�����;M��;��'��������
��������*��J���;�&���������:��������J����+�M������;�
'�����������������*��:���,����+��

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�:�?�^pJ���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - Full-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

i���	M���&�������E:^=)Y(�	I
Y�$�	� J��������'�/������*�J�����;����+�

(��;�
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�

^
Y�X��� $�����.�������:���/�������

����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�X��� :������������J����+�
Y�X��� $�����.�������:���/�������
Y<X�
� Y�"M�q�����������X�"�.�������!��;����+���

Course structure - Part-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
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Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������

i���	M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

i���
M���&�������E:^=)Y(�	I
Y�$�	� J��������'�/������*�J�����;����+�

(��;�
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�

^
Y�X��� $�����.�������:���/�������

i���
M���&�����	�E:^=)Y(�	I
����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+������

YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
:.X��� ���������������:���+�&���

Potential Careers:
J���;�&���M�J�����;����+���M�:�������J�����;����+���M
:���,����+���M�:��������J����+���M�$�����J�����;����+���M
#�����;�'��������M����������M�k����+����
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Master of Biotechnology (LS86)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������J
Course duration (full-time):�
���&������E��������I
Course duration (part-time):�����&������E
�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:�q����EX���S������������&&�����+����q���M
����������&�����	�������*���I�m'��������\(X!#i
#(V)�#(:(X!�\�,���"
International Entry:�q����EX���S������������&&�����+���
q���M�����������&�����	�������*���I�m'��������\(X!#i
#(V)�#(:(X!�\�,���"
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�:�?�^pJ���
Campus:�.������$����

Overview
!;��/���+������������"�?�/�+�&�����J�����;����+�
"����������������";��;���������������+���������+��
E/�*��,��M�;�"������������������M�����������I�����";�
"��;������+����������+���������������/���������������
+�����M�&����������F��/�����,�����;����+���!;��/�+�&�
����������*��"�?��+�����������M���//������**�����������
��������������&&��������/������*�,�����;����+�M�";��"��;
����/������;����;�������������/��������,�����;����+���?�����
�������@,�����,�����;����+���������&/;������+���,�����
�?���������;����@�����,�������>/��&���������*�����
/�&������������;��/�+�&�M�";��;�����������&/���
���;��C���� ���,�����;����+���X�"����;����+�� ��
����/������������,���&���������,����!;��/�+�&������
�**������������//�������������/������������������������;�
,���������*�,�����;����+�M�&�?����+M���&&������������M���
"��������;����+���������;�������/������*�,�����;����+����
�//����������

Entry Requirements
'�,��;������+������C��������M�/�*��,���,������
���������������������M�����C������$���������������;�
����������������*��*��;����*�&����������;������
�C���&�����*���;���������

*LS86 commences in July (Module 1 entry). Students with
advanced standing for Module 1 should commence in
February as the Faculty does not offer sufficient units in
Module 2 in second semester. Note especially that the
February entry point for this course is for students with
advanced standing for Module 1. It is not possible to
commence Module 1 in February.

 For students with advanced standing for Module 1 and who
wish to enter LS86 in July, a modified program will be
required and this should be discussed with the course
coordinator prior to enrolment. Students should note that
this may require them to study business electives only in
their first semester and could lead to them having to take an
additional semester to complete the requirements of their

program.

Career Outcomes
������//�������������������&/���&������������;����
��//������**�����;��,�����;����+����������@�/��������/�,���
,�����;����+����&/�����M������������M����#^M������;
����������M�+����&������/��&����M�/��;���+����,�������
����;��/������

Professional Recognition
.��������������+�,������G�����;��'��J�����;M��;��'��������
��������*��J���;�&���������:��������J����+�M������;�
'�����������������*��:���,����+��

Course Design
!;��:������*�J�����;����+���������+�������+������������
*��;��������+������/����������������+������&����������F�
/�����,�����;����+���!;���/�+�&�*����"���������*��
��&/��������*����������/��������������**�������,��;��;�
.�����������*���������J�����;����+������.������
=�/��&�����J�����;����+��

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�:�?�^pJ���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - Full-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

i���	M���&�������E:^=)Y(�	I
Y�$�	� J��������'�/������*�J�����;����+�

(��;�
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�

^
Y�X��� $�����.�������:���/�������

����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�X��� :������������J����+�
Y�X��� $�����.�������:���/�������
Y<X�
� Y�"M�q�����������X�"�.�������!��;����+���

i���	M���&�����	�E:^=)Y(�
I
J�J
�� �������������&&������������������+���

(��;�
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Y�X��� :�������J�����;����+��	
^

YVJ��� $�����:���,�������������
����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� $�����:���,�������������
Y�X��� :�������J�����;����+��	
:.X��� ���������������:���+�&���

Course structure - Part-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������

i���	M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

i���
M���&�������E:^=)Y(�	I
Y�$�	� J��������'�/������*�J�����;����+�

(��;�
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�

^
Y�X��� $�����.�������:���/�������

i���
M���&�����	�E:^=)Y(�
I
����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
:.X��� ���������������:���+�&���

i����M���&�������E:^=)Y(�	I
����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�X��� :������������J����+�
Y�X��� $�����.�������:���/�������
Y<X�
� Y�"M�q�����������X�"�.�������!��;����+���

i����M���&�����	�E:^=)Y(�
I
J�J
�� �������������&&������������������+���

(��;�
YVJ��� $�����:���,�������������

^
Y�X��� :�������J�����;����+��	

Potential Careers:
J���;�&���M�J�����;����+���M�:�������J�����;����+���M
:���,����+���M�:��������J����+���M�$�����J�����;����+���M
#�����;�'��������M����������M�k����+����
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Master of Biotechnology (Advanced)
(LS96)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����	��:
Course duration (full-time):�����&������E	�����I
Course duration (part-time):�����&������E������I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M	��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:�q����EX���S������������&&�����+����q���M
����������&�����	�������*���I�m'��������\(X!#i
#(V)�#(:(X!�\�,���"
International Entry:�q����EX���S������������&&�����+���
q���M�����������&�����	�������*���I�m'��������\(X!#i
#(V)�#(:(X!�\�,���"
Total credit points:���	
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�:�?�^pJ���
Campus:�.������$����

Overview
!;��:������*�J�����;����+��E'�������I�/�+�&
��&/�������;����&/�;�������������+��*�������������
*����"���������*�����&/��������*����������/������������
�**��������;��.�����������*���������J�����;����+�M
.�������=�/��&�����J�����;����+������:������*
J�����;����+��/�+�&����������&/������+������&������
���F��/�����,�����;����+�������;���*�������&������*��;�
/�+�&M����������&���������?������/������������;
/�G�������;�����V)!����>���������V)!�

$��@��&�����������&���������������������������;�/�G������
�;���/������*�"�?M�"��;�,��;���"�?/�������/�����������
V)!���/����������������&�����������������;�/�G���
�����/����������&��������;���*�������&������*���������
Y��������+�������������,���/�G����������/�G���
��/�����E�I��<;�����;��������"������+���*������;
/�G���������������,��M����&���������"����,��/����,���*�
���������������������������;�/�G�����>����������;�����
�;���������
!;��������������+���������;������;���������,���/�G���
���F��/�G������/�����E�I�"����,��������,�������;����&����
�;����;����������"��;������������?���;��/�G���������
��&�����������/�*���������������?���������;�/�G������
�;���*�������&������*������������������������������?��+��
�����;�/�G���M�����������������"�?�&����,����&/������
���������"��������������������"��;��;��������������������
��������+�����������������"�?�������

!;����/���+������������"�?�/�+�&��"���������������
";��;���������������+���������+���E/�*��,��M
;�"������������������M�����������I�����";��"��;�����
+����������+���������������/����������������+�����M
&����������F��/�����,�����;����+���!;��/�+�&������
�����*��"�?��+�����������M���//������**�����������
��������������&&��������/������*�,�����;����+��";��"��;
����/������;����;�������������/��������,�����;����+���?�����

�������@,�����,�����;����+���������&/;������+���,�����

�?���������;����@�����,�������>/��&���������*�����
/�&������������;��/�+�&�M�";��;�����������&/���
���;��C���� ���,�����;����+���X�"����;����+�� ��
����/������������,���&���������,����!;��/�+�&������
�**������������//�������������/������������������������;�
, � � � � � � � � � * � , � � � � � ; � � � � + � M � & �  ? � � � � + � � � �
��&&������������M����"��������;����+���������;�������/����
�*�,�����;����+������//����������

Entry Requirements
'���+������C��������M�/�*��,���,��������������������
��������
'���������������+�E�����I�&���,��+�����*���;��*���������
/�+�&�EY���I��*��;����������;�������+������C��������
"��;������������//�/���������+������@������?��"���+�
������,�������>/�����������;��?���������*�&�������
,����+�M������,����+�M�,���;�&��������F��&���,����+�������
���������������

Course Design
!;��/�+�&��*�������*������������������������"����,�
������������������������"��;��;����������������������"���
��?����������������;���������L��,��?+���������;����������
,��&������� ��� �����������������* � �� ����� � ��
, �����;����+��
!;��.�����������*���������J�����;����+�������*���������
/�+�&�*��/��/���"��;����������������+�����*���;���
";���������;������������,��?+���������;����������
,��&�����������������������&��������/������*���������
&��������,����+�M�,���;�&���������&���,����+����
�����������;���*����/�+�&���������*�����&/��������*��;��
/�+�&�����"���������������;����/������������&��
�����������/������*�,�����;����+���!;��.������
����*���������J�����;����+�����������"�
������������+��������������+�������?�������������,�����*�
�������*���/���+������������;�����������+�
���������&������&&��������q������������������&�����	
������*�����'���������������+�E�����I�&���,��+�����*���;��
*����������/�+�&��*��;����������;�������+����
�C���������"��;������������//�/���������+������@�����
?��"���+������/���������>/�����������;��?���������*
&��������,����+�M������,����+�M�,���;�&��������F�
&���,����+�������������������������*�����������������+
E�����I����+��������������/���M��������������������������
��������*��;��&������������,�����;����+��/�+�&����
�;���*������&������*�������
!;��.�������=�/��&�����J�����;����+��,�������/��
*���������������/��
/������������;��.�����������*�������!;��.������
=�/��&�����J�����;����+���**�������������//������������
/�����������������������������*������������������+��;�
�;�������������/����������/������*�,�����;����+����������
�������;��,���������*�,�����;����+�M�&�?����+����
��&&������������M����"��������;����+���������;�������/����
�*�,�����;����+������//����������
!;��:������*�J�����;����+���������+�������+������������
*��;��������+������/����������������+������&����������F�
/�����,�����;����+���!;���/�+�&�*����"���������*��
��&/��������*����������/��������������**�������,��;��;�
.�����������*���������J�����;����+������.������
=�/��&�����J�����;����+��
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Professional Recognition
.��������������+�,������G�����;��'��J�����;M��;��'��������
��������*��J���;�&���������:��������J����+�M������;�
'�����������������*��:���,����+��

Career Outcomes
������//�������������������&/���&������������;����
��//������**�����;��,�����;����+���������{/��������/�,���
,�����;����+����&/�����M������������M����#^M������;
����������M�+����&������/��&����M�/��;���+����,�������
����;��/������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�:�?�^pJ���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - Full-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

i���	M���&�������E:^=)Y(�	I
Y�$�	� J��������'�/������*�J�����;����+�

(��;�
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�

^
Y�X��� $�����.�������:���/�������

����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�X��� :������������J����+�
Y�X��� $�����.�������:���/�������
Y<X�
� Y�"M�q�����������X�"�.�������!��;����+���
':X��	 :�?����+�:���+�&���

i���	M���&�����	�E:^=)Y(�
I
J�J
�� �������������&&������������������+���

(��;�
YVJ��� $�����:���,�������������

^
Y�X��� :�������J�����;����+��	

����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����

YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� $�����:���,�������������
Y�X��� :�������J�����;����+��	
:.X��� ���������������:���+�&���

i���
M���&�������E:^=)Y(��I
Y�X��� $�G���

����;�������������X^!�������?��+�Y�X���
$�G���M�����������������"��;��;�������
���������M��;��������������/������*�&��;�
*����"��+������S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�X��� :������������J����+�
Y�X��� $�����.�������:���/�������
Y<X�
� Y�"M�q�����������X�"�.�������!��;����+���

Course structure - Part-time

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��� :��������J����������
Y�X��	 ��������J����������

i���	M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
Y�X��
 :��������J����+��!��;��C���

i���
M���&�������E:^=)Y(�	I
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�

(��;�
Y�X��� $�����.�������:���/�������

^
Y�$�	� J��������'�/������*�J�����;����+�

i���
M���&�����	�E:^=)Y(�
I
����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
Y�X��
 $���+�������Y�����+�����#�����;��?����
:.X��� ���������������:���+�&���

i����M���&�������E:^=)Y(�	I
����������������"��;��;�����������������M
�;�����	��������/������*�&��;��*����"��+
�����S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�X��� :������������J����+�
Y�X��� $�����.�������:���/�������
':X��	 :�?����+�:���+�&���
Y<X�
� Y�"M�q�����������X�"�.�������!��;����+���
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i����M���&�����	�E:^=)Y(�
I
J�J
�� �������������&&������������������+���

(��;�
YVJ��� $�����:���,�������������

^
Y�X��� :�������J�����;����+��	

i����M���&�������E:^=)Y(��I
Y�X��� $�G�����

����;�������������X^!�������?��+�Y�X��	
$�G����	M�����������������"��;��;�������
���������M��;��������������/������*�&��;�
*����"��+������S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
Y�X��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�X��� :������������J����+�
Y�X��� $�����.�������:���/�������
Y<X�
� Y�"M�q�����������X�"�.�������!��;����+���

i����M���&�����	�E:^=)Y(��I
Y�X��	 $�G����	

����;�������������X^!�������?��+�Y�X���
$�G�����M�����������������"��;��;�������
���������M��;�����	��������/������*�&��;�
*����"��+������S

YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� $�����:���,�������������
Y�X��� :�������J�����;����+��	
:.X��� ���������������:���+�&���

Potential Careers:
J���;�&���M�J�����;����+���M�:�������J�����;����+���M
:���,����+���M�:��������J����+���M�$�����J�����;����+���M
#�����;�'��������M����������M�k����+����
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Bachelor of Mathematics (MA54)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�����

=
Course duration (full-time):�
�i���
Course duration (part-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:�������
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�.��������*��
Discipline coordinator:�=�=����:�����
Campus:�.������$����

Overview
:��;�&����������������/������/�"�*���������*������������*
�����L����&/��>�"��������+�����������+;�������&�������@
"����/�,��&���*���+��*�������&/��������:��;�&���������
�����������+�������������;������������������/�,��&@������+
�?��������������������*����������������+��

:��;�&�������������������������������������/���"�*��������
/�����������;��,��?��+��������M��/��&��������/�������
��;���������������L��,����"���M���;��/����������
�����&������������;����&&������"�����:��;�&��������
���������������*��������;�,�������&����+�����������
+����������?������/��;"������;��/���������������������
����&��������*���/����&������&/������&�����������
�����������������;��C��������,����������&���������;
/�G�������������+�,����*����������"�����;�����+M����
&�������+�����"�����������������������������&��
:��;�&������+��������/��������+������������;��"�?/����M
";����;���������/�&��;�&�������&������������&�����
��+���;&��������"��";��@�*���������M��������+�
�>/��&��������;��/�+����������;������&/����/��������

Why Choose This Course
!;�������L��*��>�,���������������"����������;�������������
�����&��;�&�����������M�������������&��������*�&�����;�
�����*��������M����;�����������M�,������������*�&�����
���;����+���i���"����,���,����������+����/�+�&��������
������������������������/��������,����&,����+
������������ ��� * �&�����&,���* �&��;�&�� ����
�/����� ���� �����

Career Outcomes
'����&��;�&������+�����������"����*�����&/���&���
�//������������������"������+���*�����M����;����*������M
������&���M���*�&���������;����+�M�������&�����

&���+�&���M�;����;M�&�?����+M���+������M���*����M�&����M
�������������������;���������������������?��"���+�����
�,�����������&��;�&�����M�����"���������,��;�+;����������*�
�������������������/�,��&�������+��?������=�����/&�����*
�?����������&&���������M�/�,��&�������+M����������;��?��+
�������&"�?�*�&��������+���/����*��;��������

Professional Recognition
^��+�������������"����,�����+�,������G�����;��'��������
:��;�&��������������M��;�����������������������*�'�������
�����;��'�����������������*��^/��������#�����;�

Financial Support
i����;��������������//����+�*������������@�/������
&��;�&������,��������;��/�����*������������;��+;�������
������������*��;����*�&��������������;����;�/��

Your Course
Year 1
i���"�����������������������&��;�&���������������������
!;�����������������������������������������M���+�,�M
�����������&������M���&/����������&��;�&�����M�����
�������������������������&�������+�

Year 2
i���"����,������������������������,����������+����&��
�/������������/�������;���������������������M������
��+�,�M���**���������C�������M��/�������������;M�����
�������������M��������������&�������+��i���/�������
����+�&�����"�������?���/�,��&��*���������;������"����
i��������;�������������������&��;�&���������������������
������*�&�����;�������*��������M����;�����������M
,�������M���*�&���������;����+���������+��+��

Year 3
#�*����������������,����&,����+����������������*�&��;�
*����"��+��/�������������S
x��//�����&��;�&�����S�����+�&��;�&����������;��C������
���������@"����/�,��&�
x���&/����������&��;�&�����S�����+���&/��������
��&���������;��C�������*�������������������&/��>�/�,��&�
";��;��������,���������������������
x���������&��;�&�����S��;��&��;�&�������*���&,��M
��������+�����M�*�����M���+������+��/��";��;��������
�>���������������*�&�������������
x�*���������&��;�&�����S��//����+���"������������*
&��;�&����������;��C����*�������������+���*�*��������
����
x�&��;�&�������&�������+S�����+�&��;�&����������;��C������
������/���&��������>/����������*������@"����/�,��&
";��;������;���,��������
x��/�������������;S��/��&����+���&/��>������&����������+
C�����+M���;������+���������������*��������
x��������*�����&/�������������������������S���+�@�����
�������*���&�������+�����������+�+�/;������/�����������
����+������������������;��C���
x�����������S����������+�������������//�/�����*�&��M
�>/��&����������+�M�����������*��������������+��������
&�?��/���������
x�������������&�������+S�,������+�������������+�&�������*
�����&����������+�/�,�,��������������,����
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Recommended Study
:��;����������&&������

Mathematics Bursaries
���������������������;��������������//���*���������@
�/�������,��������!;����,�����������"�������
'�������������o������/�&����������������������&/�������
,������'//�����������;�����,����,&������,����=���&,���*
�;������/������+����������;������������*��;�
��*�&�����������;��:��;�&�������J�������$�+��

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordinator
=�.��������*��
$;���S�s�����
�
������
(&���S��&��&�������lC���������

Course structure - Bachelor of Mathematics

�����������&/����������������	�������/�����
E����"�����������/����������I��*�:��;�&�����
�������������+�����;��*����"��+��C���&����S

Y�������:��;�&������)����
���������&������&/������;��*����"��+�Y������
:��;�&�����������S

:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

X���S�:'J�	�����*�����������";���������;���
����>���������&�����*���������������
'�;����&�������*�����&�������*�,��;������
:��;�&������J�����������:��;�&��������
���������"��;����������������'�;����&������
,��;�:��;�&������J�������E���C��������I�&��
���������������	�:��;�&��������������������*
:'J�	��

Y�����	�����
�:��;�&������)����
'���������	��������/������E����"�����������/����
�����I�&����,����?���*�&�Y�����	�����Y�����

:��;�&������������"��;�������������������/�����
E���"�����������/����������I�*�&�Y�����

&��;�&�����������
���������&������&/����S

:'J
�� '����������������

:'J
�	 Y�����'�+�,�

^�;��)�����@���&/��&�������������
)/������&�>�&�&��*����������/������&���,�
��?����������������"��;�����&����;�����������
/������*�&�*����������������

Suggested Program for February Entry

�!)=(X!��<�!]�'X�(h�!�'��(��:(X!
^��'!�Y('�!��^)X=�'�]�(k(:(X!��X
J^!]��(X�^#�:'!](:'!����J�'X=
�(X�^#�:'!](:'!������E^#
(V)�k'Y(X!I

i����M���&������
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

^X(�����������������*�&S
J�J��� '��������+
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

^�;��*���������������E����,���"������������
����&����*����;����++�������I

i����M���&�����	
:'J	�� ������������:�������+��

!]#((������������������*�&S
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� ����������������������*�����&/�������
J�J��
 (����&���
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
$VJ	�� <���������^/����
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

^�;��*�������������������������E�����������
����&����*����;����++�������I

$Y('�(�X^!(S�:'J		���������&/�����������
����;�����������M�����//��������/�������������;�
��&���������	�

i���	M���&������
:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

!<^������������������*�&�&��;�&�����������
����������������

i���	M���&�����	
�^)#�������*�&�&��;�&����������������������
������E�����������������I
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i���
M���&������
�^)#�������*�&�&��;�&����������������������
������E�����������������I

i���
M���&�����	
�^)#�������*�&�&��;�&����������������������
������E�����������������I

�!)=(X!��<�!]�'X�(h�!�'��(��:(X!
^��'!�Y('�!��^)X=�'�]�(k(:(X!��X
�(X�^#�:'!](:'!����J�^XYi�E^#
(V)�k'Y(X!I

i����M���&������
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������

!<^������������������*�&S
J�J��� '��������+
J�J��
 (����&���
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

^�;��*������������������������E�����������
����&����*����;����++�������I

i����M���&�����	
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	M���&������
:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

!<^������������������*�&�&��;�&�����������
����������������

i���	M���&�����	
�^)#�������*�&�&��;�&����������������������
������E�����������������I

i���
M���&������
�^)#�������*�&�&��;�&����������������������
������E�����������������I

i���
M���&�����	
�^)#�������*�&�&��;�&����������������������
������E�����������������I

Mathematics Units

:��;�&������)����
����������;�����������������:��;�&�����������
��;���;����;�����������,���"S

Y�������:��;�&������)����

:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

Y�����	�:��;�&������)����
:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J
�� ������������:�������+�	
:'J
�� ^/��������#�����;�	
:'J��
 =�**��������(C�������
:'J��� '//����������������	
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����
:'J��� ����������������������*�����&/�������

Y�����
�:��;�&������)����
:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�		 ��&/����������:��;�&������

:'J�	� ��������������*�����
:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J�
� !�&��������'�������
:'J��
 $������=�**��������(C�������
:'J�	
 ����������:��;�&�����
:'J�	� '//����������������

:'J�	� ^/��������#�����;�
J
:'J��� ��������$�G���
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+
:'J��� '��������k�����������������=����'�������

E�������**���+��>/�������*���	����I

^�;��)����
)/������&�>�&�&��*����������/������E���"����
������/����������I�����,����?���*�&���;�
�����M�"��;�����&����;������������/������E�
�"�����������/����������I�*�&�*�����������������'
*������������������������*���������������;�����
��&�������?�������;��*���������*������+��
��+���
^!](#�)X�!�@���#�!�Y(k(YS�!;�����������
�����,����?������:'����*������&&��������
*�&��;�������������������!;��������������
,���������������;��&���&�&��*����&��;�&�����
�������C�����*���;��������

:'J��� $�/������:��;�&�����
^!](#�)X�!�@�'=k'X�(=�Y(k(YS�!;�������
�������,���������������;��&���&�&��*���
&��;�&�������������C�����*���;�������M�,��
����,�������������������������
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:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

Potential Careers:
'�����M���&/����.�&��$�+�&&�M�:�?���#�����;
:���+�M�:��;�&�������M�V������������'������M��������������
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@

Bachelor of Mathematics & Bachelor of
Applied Science (Honours) - Dean's
Scholars Honours Program (MA54 +
SC60)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (full-time):��������@�"��;��/������
���������������
���
������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���S���>���������+�=���@�	�
X���&,��	����
International Entry:����������������������S������
��&&�����������,����@�E!;�����������������������,�����
������������������������&/�����+�i����	����'�������I
QTAC code:������	
Past rank cut-off:����/����C����������������/����,��
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Past OP cut-off:�	�/����C����������������/����,��
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M
k]'I�/�����"��E	I��*�J����+������������M��;�&����M�(��;
�������M�:��;������$;������E�M�k]'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total  credit  points: �
��� EJ:��;��	����/����
J'//��E]���I ����/I
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�:�#��;���!;�&��
Discipline coordinator:�'F$�*�=����:�����
Campus:�.������$����

Additional Entry Requirements
:����,����������i����	��������������������������+
*�&���+�/�����";����&/�������;���i����	�������������
'�������[��������*���C�����������[�����������"�&���,�
�C�����

�;����������+��������&���,���C�����������������
�������"����=���&,������"����,������*�����*���������������
�*����+����������������

Overview
!;��=���L����;�����$�+�&����:��;�&�������**�����
����;����������*������M�"��;�����������������������
&��;�&������������;M�*�����������";���,���������������+
��������*������&�����;����&������������������;�����'�
�;����&����&�����/��������;���/������*��������������
/��;"���,��";��;��;�����������������,��������&/������;�
J��;�����*�:��;�&������������/�����;��J��;�����*
'//�������������E]�����I�������������������*�G�����;��
�����

:��;�&������=���L����;���������,������������?�
�����;�����;&��������������������������@���������������
/�+�&�S

���������������%����������������/�+�&�������;�
+���������*���������&���&�����E��J
�
� Tutorial

@
Program for Dean’s ScholarsI[����
�������;���&/�������;�������������������������������;�
�������L����������M����";��;������;��?�������
������/����������&���������;�/�G������/�������,�
�������;�&����������&/����������;��*��������
E��J��� Research Methods for Dean’s Scholars����
��J��� Research Project for Dean’s ScholarsI�

Professional Recognition
'����+��������*��;��J��;�����*�:��;�&����������J��;���
�*�'//�������������=���p����;�����]������$�+�&����
"����C����*��*��/�*���������&�&,��;�/��*��;��'��������
:��;�&���������������E':�IM��;�����������������������*
'��������E��'I������;��'�����������������*��^/�������
#�����;�E'�^#I���������>/�������;���&����=���p�
��;�����"����/���������=������*�$;�����/;����������

Who should apply
!;��/�+�&�����/�������//����������������������?��+
i����	�������������������������;���M�����";����;�������
^$�����	�E�������������C��������I��'//��������&����,�
����������+������M���������+�*�&���+�/����M�i����	
���������";����&/�������;���i����	�������������
'��������

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�:��;�&����������J��;���
�*�'//�������������=���p����;�����]������$�+�&����
"����*�����&/���&�����//������������������"������+���*
����M����;����*������M�������&���M���*�&���������;����+�M
������&������&���+�&���M�;����;M�&�?����+M���+������M
��*����M�&����M��������������������;��������������������
?��"���+�������,�����������&��;�&�����M�����"���������,�
;�+;����������*���������������������/�,��&@������+��?�����
=�����/&�����*��?����������&&���������M�/�,��&�������+M
���������;��?��+��������&"�?�*�&��������+���/����*��;�
������

Note:
!;����������&���"��;����&�?������/�G�������;�����"�?
������,��������;�����������������?��+�]����������������
����>�&/����'���;����/��+;���"����*��;��"�?�����;���
������M��;����������"������/���������+;�������"�������?
�������;�������������;�������"�?�

Non-Accelerated Course Structure – 4 Years

i����M���&�������E����/I
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E����/I

i����M���&�����	�E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�
 !�������$�+�&�*��=���p����;����
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E
���/I

i���	M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S
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��J��� #�����;�:��;����*��=���p����;����
^���;���//���������
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E
���/I

i���	M���&�����	�E����/I
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E����/I

i���
M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J���@� #�����;�$�G����*��=���p����;����
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E
���/I

i���
M���&�����	�E����/I
=���L����;�����$�+�&�����;&��������S

��J���@	 #�����;�$�G����*��=���p����;����
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E
���/I

i����M���&�������E����/I�������&�����	�E����/I
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J'//��E]���I������"�?F#�����;�E����/I
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J'//��E]���I������"�?F#�����;�E����/I

X����S
@�!;���>������&��+��*�=���p����;�����$�+�&
����;&����������&���,�����������������;�
�������p���;�����/�+�&��*�������
@������������/����,��������&/������;��/�+�&���

������������+�����&,���������*��;��
������
��������������!;�����������*��>�,������*�
������������������?��=���L����;����
$�+�&�����;&��������������+��;����&&�
��&������,��"���������������	M����������	
����
������+;�����+������&����������������
���������������������������

Accelerated Course Structure – 3 Years

i����M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�
 !�������$�+�&�*��=���p����;����
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E����/I

i����M���&�����	�E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J��� #�����;�:��;����*��=���p����;����
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E����/I

i����F	M���&&����&�����E	���/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�� ��������*��=���p����;����

i���	M���&�������E����/I

=���p����;�����$�+�&�����;&��������S
��J���@� #�����;�$�G����*��=���p����;����

X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E����/I

i���	M���&�����	�E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J���@	 #�����;�$�G����*��=���p����;����
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;�������"�?�E����/I

i���
M���&�������E����/I�������&�����	�E����/I
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J:��;��s�J'//��E]���I
�����"�?F#�����;�E	��/�s�
���/
��/��������I
X�&���J:��;������J'//��E]���I������S
J'//��E]���I������"�?F#�����;�E����/I

X���S
�����������/����,��������&/������;��/�+�&���

������������+�����&,���������*��;��
������
��������������!;�����������*��>�,������*�
������������������?��=���L����;����
$�+�&�����;&��������������+��;����&&�
��&������,��"���������������	M����������	
����
������+;�����+������&����������������
���������������������������

Potential Careers:
'�����M���&/����.�&��$�+�&&�M�:�?���#�����;
:���+�M�:��;�&�������M�V������������'������M��������������
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@

Graduate Certificate in Mathematical
Science (MA65)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�����&�����E�������I
Course duration (part-time):�	���&������E�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M���
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���M�q��������&&��$�+�&
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�!��������
Discipline coordinator: �=�!������� � �E�����
���������IM�=�q�&���:�.���E'��������������
���������I
Campus:�.������$����

Overview
!;��������������,���+��������*�&����������/�������
������/��;���?��"���+�������?��������������&���������*
�;��&��;�&������������������������������,����������
& � � ; � & � � � � � � � & � � � � � � � + F � / / � � � � � & � � ; � & � � � � � M
��&/����������&��;�&�����M�����������F�������������&�������+M
C��������������������F*���������&��;�&�����������/�������
�����;�

!;��������������+������;������������&�������;���
��������&��;�&������*����&����&��

Career Outcomes
r��"���+�������?��������&��;�&���������F�������������
���;��C���������������+��������&�������&������**����
����M�*���>�&/��M�C�������������������������;��*����������[
����������������&��;�&�������&�������+������������������
����;����;�&���+�&���[��/�������������;��������/��
&���+�&��������&��;�&����������;��+�

Entry Requirements
!��,�����+�,���*����&�����������//������S

"������&�����;������&/�������������+���������+��
������������/������$������������;������������"��;����/��
��������������������E*���@���������I�&����������
��&/����������������������/��������&&�����+��;�
:������*�:��;�&���������������

'//��������";���������&�����;����&�������
�C���&�����&���,��/�&������������������;��.������
����*��������,G��������//�����

Course Design
!;��/�+�&��*�������*������������������������"����,�
������������������������"��;��;����������������������"���
��?����������������;���������p��,��?+��������������*
��������"��;����;��&��;�&����������������

����;��.�����������*�����M����������
��������/������&����,�
��?���*�&�/���+�������&��;�&�����������������/�����	
������/����������,����?���*�&���������;���;��
&��;�&������������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

!���������E���������������I��q�&���:�.��
E'������������������������I
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure

@�!�����������/�����S���
@�'��������
��������/������&����,����?���*�&
/���+�������&��;�&������������
@�)/�����	�������/����������,����?���*�&������
��;���;���&��;�&������������
@�!;�����������&&������"������/�����/��
����&��;�&������,��?+�����*�&���������
��;��������������������M����+�;��*���&�������
����;������������&��;�&�����M�������������
�*���������

)�����������,��S
:'X��� ������������=����'���������
:'X��� $�/������:��;�&�����
:'X�	� '�+�,��������������
:'X�	� �������������=�**��������(C�������
:'X�		 '�+�,������'��������.��&���
:'X	�� :��;�&������������������
:'X	�� :��;�&�����
:'X	�� ������������:�������+��
:'X		� ��&/����������:��;�&�������
:'X	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
:'X
�� '����������������
:'X
�	 Y�����'�+�,�
:'X
�
 :��;�&�������*��������
:'X
�� ������������:�������+�	
:'X
�� ^/��������#�����;�	
:'X��
 =�**��������(C�������
:'X��� '//����������������	
:'X�	� ��&/����������:��;�&������	
:'X�		 :��;�&�������:�������+
:'X��� =�������:��;�&�����
:'X��� ����������������������*�����&/�������
:'X�	� '//�����:��;�&������

:'X�		 ��&/����������:��;�&������

:'X�	� ��������������*�����
:'X�	� ^/��������#�����;�
'
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:'X�

 ������������!��;��C���
:'X�
� !�&��������'�������
:'X��
 $������=�**��������(C�������
:'X�	
 ����������:��;�&�����
:'X�	� '//����������������

:'X�	� ^/��������#�����;�
J
:'X��	 '��������:��;�&�������:�������+
:'X��� $�G���
:'X��� :����$�G���
:'X��� '�������
:'X��� '//�����:��;�&�������:�������+
:'X��� J��������=����'�������
:'X��� '//�����!�&��������'�������
:'X��� '��������!��;��C�������^/��������#�����;
:'X��� :��;�&�������*��������
:'X��� ��&/����������:��;�&�������
:'X��� $���,������:��;���
:'X��� ������������:�������+��*�����������$�������
:'X��� :��;�&�������*����������"
:'X��� '//�����������*�=�������:��;�&�����

Potential Careers:
'�����M�:��;�&�������M�V������������'������M��������������
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@

Graduate Diploma in Mathematical
Science (MA75)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������:
Course duration (full-time):�	���&������E�����I
Course duration (part-time):�����&������E	�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���M�q��������&&��$�+�&
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�!��������
Discipline coordinator: �=�!������� � �E�����
���������IM�=�q�&���:�.���E'��������������
���������I
Campus:�.������$����

Overview
!;��������������,���+��������*�&����������/�������
������/��;���?��"���+�������?��������������&���������*
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Master of Mathematical Science (MA85)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:������	r
Course duration (full-time):�
���&������E��������I
Course duration (part-time):�����&������E
�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M�	�
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
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International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
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:'X��� ��&/����������:��;�&�������
:'X��� $���,������:��;���
:'X��� ������������:�������+��*�����������$�������
:'X��� :��;�&�������*����������"
:'X��� '//�����������*�=�������:��;�&�����
:'X���@� $�G���
:'X���@	 $�G���
:'X���@
 $�G���

Course structure Note

�*�����"��;������?�������*��;��/�G�������������
"������������������������/����������;�
/�/�������������"��;��;������������������

Strand Information

!;��*����"��+���������*�&������������������
����"��;�����������������i����������;������
�������������������������*�����������!;�
/��C����������������+��������+���������
=�/�����+��������,��?+����M�����&���;���
����������������&���*��;���������������E�
�C��������������I������������+������
����������*�����;�������������������
&��;�&������*����&����&�M�����&����������
������?���������"��������/�����
��&&�����+��;���������������;�������
��*�&������

:��;�&�������:�������+F'//�����:��;�&�����
'��������$���+�������:��;�&������)����S

:'X�	� '//�����:��;�&������

:'X��
 $������=�**��������(C�������
:'X��	 '��������:��;�&�������:�������+
:'X��� '�������
:'X��� '//�����:��;�&�������:�������+
:'X��� $���,������:��;���
:'X��� :��;�&�������*����������"

$��C�������)����S
:'X�	� �������������=�**��������(C�������
:'X�		 '�+�,������'��������.��&���
:'X		� ��&/����������:��;�&�������
:'X
�� '����������������
:'X
�	 Y�����'�+�,�
:'X��
 =�**��������(C�������
:'X�		 :��;�&�������:�������+

��&/����������:��;�&�����
'��������$���+�������:��;�&������)����S

:'X�	� '//�����:��;�&������

:'X�		 ��&/����������:��;�&������

:'X��� ��&/����������:��;�&�������

$��C�������)����S
:'X�	� �������������=�**��������(C�������
:'X�		 '�+�,������'��������.��&���
:'X		� ��&/����������:��;�&�������
:'X
�� '����������������
:'X
�	 Y�����'�+�,�
:'X�	� ��&/����������:��;�&������	
:'X��� ����������������������*�����&/�������

^/��������#�����;
'��������$���+�������:��;�&������)����S

:'X�	� ^/��������#�����;�
'
:'X�	� ^/��������#�����;�
J
:'X��� '��������!��;��C�������^/��������#�����;

$��C�������)����S
:'X�	� �������������=�**��������(C�������
:'X�		 '�+�,������'��������.��&���
:'X	�� ������������:�������+��
:'X
�� ^/��������#�����;�	

����������F������������:�������+
'��������$���+�������:��;�&������)����S

:'X�	� ��������������*�����
:'X�

 ������������!��;��C���
:'X�
� !�&��������'�������
:'X�	� '//����������������

:'X��� J��������=����'�������
:'X��� '//�����!�&��������'�������
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:'X��� ������������:�������+��*�����������$�������
$��C�������)����S

:'X��� ������������=����'���������
:'X�	� �������������=�**��������(C�������
:'X�		 '�+�,������'��������.��&���
:'X	�� ������������:�������+��
:'X
�� ������������:�������+�	
:'X��� '//����������������	

V������������'�������F����������:��;�&�����
'��������$���+�������:��;�&������)����S

:'X�	� ��������������*�����
:'X�

 ������������!��;��C���
:'X�
� !�&��������'�������
:'X�	
 ����������:��;�&�����
:'X�	� '//����������������

:'X��� J��������=����'�������
:'X��� '//�����!�&��������'�������
:'X��� :��;�&�������*��������
:'X��� ������������:�������+��*�����������$�������

$��C�������)����S
:'X��� ������������=����'���������
:'X�	� �������������=�**��������(C�������
:'X�		 '�+�,������'��������.��&���
:'X	�� ������������:�������+��
:'X
�
 :��;�&�������*��������
:'X
�� ������������:�������+�	
:'X��
 =�**��������(C�������
:'X��� '//����������������	

^�;��)����S
:'X	�� :��;�&������*����&/����.�/;���
:'X��� =�������:��;�&�����
:'X��� '//�����������*�=�������:��;�&�����

Mathematics for Secondary Teaching

��������������������������;��+�"������������
�����������������+���*�������*�&��;�&�����
��������������M�,���&������?�����������
�������
/������*�&����������/���+������
&��;�&������������
���������������������/����	��������/������*�&
�������**����,���;�����������*�(��������
�����������;������;��+��*�&��;�&������

Potential Careers:
'�����M�:��;�&�������M�V������������'������M��������������
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Bachelor of Applied Science - Medical
Radiation Technology (Medical Imaging
Technology) (PH38)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:��
�����
Course duration (full-time):�
�i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������	��������M�/�������*����
�!
��J��;�����*�:��������&�+��+��������
International Entry:���,����@��(Y!���*�����"��;������,@
�����������;������M��������C���������^���/��������(�+���;
!���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:�

Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��J�E�M��'I
����$;������E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*�����$�&�#�"����
Discipline coordinator:�:��=�,,������?��
Campus:�.������$����

Overview
V)!�������������;��������������������V��������������**���
&��������&�+��+����;����+������+�������C����*��������
!;�������������������&/���&���������&��������&�+��+
���;����+���������+�����������+�/;�M����"����+
/�*�������"��;��>��� ������&/���&����/��/�����
#����+�/;���/��������&/��������������;��;����;@���
�����M�/������+���������*�&����������������"��;��;�
���+��������������&�����*�&���������������

Why Choose this Course
(>���������&/���&����/��/���������,���>/���������V)!
"�?����������"��;��;��;����;�����������������;����;�
��&,���*�+�������������������"��;���&������������������M
&����;������/��������*�+��������+������*���@��&�
�&/���&����"��;���*���&���;���*�+����������!;�����������
����+��������������������"��;�������������**�*�&�������+�
��/��&����M��������"����+�������������?��"���+���*���"
���+����������;��C���������C��/&�������������;�
"�?/������V)!L��"���@�C��//���h@�����,������������"
�������+�������"��;��>/�����������+��C��/&�������
���;��C������&��������;��������������������
���������/����&��������;��/����������/������/�������
/����������//��������������������?��������������"�?/�����

Career Outcomes
'��������+�/;������"����/������?����������/�����������,�
/������+��*���+�&�������/�����������"��;�����������
���+���������*�&�������������������/�������&���+�&�������
����&�����i���&���,���&�������&�&�&,�������������+�
��/��&���������;��/����M�/������������+��/���������;����;

��/��&���M�������&���,���&/���������&��������C��/&���
������

Professional Recognition
^��+��������M�����"����,�����+�,���*��/���������
�������������,���;��'��������������������*�#����+�/;�������
��������������C������;����&/��������*��������������
/�*���������������/&���������*�����������>/�������

English Language Skills�'//����,������;����;�/����������
�//����+�*���+��������I
'����//��������&����,���,��������&��������(�+���;
���+��+���?���������(Y!�������&��������������C���������
!�����������*�&��>�&���������"����+����������������,�
�,�������"��;����"�������/�������//����+�*���+���������

Other Course Requirements
i�������C��������������?������������>/����������;��/����
��/��&���������/������/������������+��;�����������M���
�������M�"����;����������/�������������������+��;����������
/����&���M�����&���,���>/��������,���������,����*�������*
/���������i���&����,�������������*��]�/�������J�����&���
/��������/��������������
/��;���+������/�������&��������*���������;�"��+�/��*��*
�&&�����
/������������?��+��;��*�������������/����&����

�����/��&������������������E�$#I�����*���������������
�C��������������?�����������/����&�����������������M����
&���������*�������������������;����;���������i����;����
�������;��+;�M�/;�����������,�������M�����&�����*�������
���������M�������+F����;���������M������������
�&&�����������������E�/���*�������]�/�������JI����/����*��;�
�����������&����/������

'�������J�����������;������"��;�V)!�&���,���C����
/��������&&�����+��;�����������/����&������&/��������*
�;�������������&��
��*�&������������"""�,�������C���������M������������;��
��������"����C�������&��*��/�������+������//������������
������+��*��;��������������������������������>/������
�������

Your Course
Year 1
i���"����������/���������+������+���������&������&������
/;����������+�"��;������������?��"���+���*�/�������;����;@
���������M�/�*�����������&&�������������;��C�������
��;����M���+���������������,��������������������������������
���&�������������������;����+�������&/��&������"��;
/��������������������V)!L��&��������&�+��+���,�������M
����"��+��������������/������?��������/������
/���������+������&�+��/���������*���?�����������+�/;��

Year 2
J������+������������������������M�����"����/�+������
&�����������������/�����������������*�;�&��������&�
��������+�����������*��;���+��������&�M��,�������M
+��������+�M��������������������&M�/�������������
+����������/����������/��������������������V)!L��*���������
"����*���������+�����������&���*��;��;���M����?M��//����&,
������"����&,��i���"����������,�����;���/��������
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���;��C���
�*�&�&&�+�/;�M���&�+�/;�M����&������+�/;�M����
"��������/�����+��;���������+�/;���������;���&����
����"����;��������//�����������/������������?�������������
"�?/������;��+;�/����&�������������������/��&�����

Year 3
i���"����������������������/������?������;��+;���������
/����&��������;��/��������/������/���������'��V)!M����
"����������?���;�������������/���������������������������
���;��C�������;������+��+�/;�M������������������
���;��C�������@��/�;�?��"���+���*��;����������
�//�����������*�h@�����&/�������&�+�/;��E�!I����
&�+����������������&�+��+�E:#�I�"����,�������������+
"��;������,������;��C���
�����+������&�+��/�������+��i���"����������**����
/�*�������������������,��������+��,�����;�����;��C���
��������/�*���������/���������������+��&�+��*�&�����
����������������&�+������/��������

Majors
!;�������"��&�G�������;��J��;�����*�'//�������������@
:�������#���������!��;����+�������������;��������;�
#�����;��/��!��;����+����:��������&�+��+�!��;����+�

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���/�+�&�

Further Information
������;����*�&����������;�������M�/���������������;�
*����"��+S

Medical Imaging Technology Coordinator
:��=�,,������?��
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S������?��lC���������

Course Coordinator
'���������$�*�����$�&�#�"����
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S�/��"����lC���������

Course structure for students who commenced in 2009
and 2010

i����M���&������
Y�J��� '����&���
$�J��� $��������������$�*���������$������
$�J��� $����/�����*�:�������#���������
$�J	�	 #���������$;�����

i����M���&�����	
Y�J	�� '����&��	����������������$��;���+�
$�J	�� .������#����+�/;���
$�J	�� #����+�/;���$������
$�J��� #�����������*��������J����+�

i���	M���&������
Y�J
	� �����&�����$��;���+�

Y�J
�� #�+������w��&�+��+�'����&���
$�J
��@� #����+�/;���(C��/&���
$�J
�� .������#����+�/;��	
$�J
�� ���������#����+�/;���

i���	M���&�����	
Y�J��� #�+�����������&�+��+�'����&��	
$�J
��@	 #����+�/;���(C��/&���
$�J��� �/������$�������
$�J��� ��&/��&�������&�+��+�!��;��C���
$�J��� ���������#����+�/;��	

i���
M���&������
$�J��� '��������#����+�/;���!��;��C����
$�J���@� ���������#����+�/;��

$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$�J��	@� $�G���
$�J��� ��&/�����!�&�+�/;���&�+��+

i���
M���&�����	
$�J���@	 ���������#����+�/;��

$�J��� '��������#����+�/;���!��;��C���	
$�J��	@	 $�G���
$�J��	 :�+������#����������&�+��+

Course structure for students who commenced prior to
2009

i����M���&������
Y�J��� '����&���
$�J��� $��������������$�*���������$������
$�J��� $;����������V������������!��;��C���
$�J��� $����/�����*�:�������#���������

i����M���&�����	
Y�J	�� '����&��	����������������$��;���+�
$�J	�	 #���������$;�����
$�J	�� .������#����+�/;���
$�J	�� #����+�/;���$������

i���	M���&������
Y�J
	� �����&�����$��;���+�
Y�J
�� #�+������w��&�+��+�'����&���
$�J
��@� #����+�/;���(C��/&���
$�J
�� .������#����+�/;��	
$�J
�� ���������#����+�/;���

i���	M���&�����	
Y�J��� #�+�����������&�+��+�'����&��	
$�J
��@	 #����+�/;���(C��/&���
$�J��� �/������$�������
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$�J��� ��&/��&�������&�+��+�!��;��C���
$�J��� ���������#����+�/;��	

i���
M���&������
$�J��� '��������#����+�/;���!��;��C����
$�J���@� ���������#����+�/;��

$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$�J��	@� $�G���
$�J��� ��&/�����!�&�+�/;���&�+��+

i���
M���&�����	
$�J���@	 ���������#����+�/;��

$�J��� '��������#����+�/;���!��;��C���	
$�J��	@	 $�G���
$�J��� #�����������*��������J����+�
$�J��	 :�+������#����������&�+��+

Potential Careers:
:��������&�+��+�!��;����+���M�#����+�/;��
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Bachelor of Applied Science - Medical
Radiation Technology (Radiotherapy
Technology) (PH38)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
CRICOS code:��
�����
Course duration (full-time):�
�i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������	��������M�/�������*����
�!
��J��;�����*�#���������!;��/�
QTAC code:������	
Past rank cut-off:�����������������*���C������������E���
'����������(����#�C���&����I
Past OP cut-off:����������������*���C������������E���
'����������(����#�C���&����I
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��J�E�M��'I
����$;������E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*�����$�&�#�"����
Campus:�.������$����

Overview
V)!�������������;��������������������V��������������**���
�����;��/�����;����+������+�������C����*���������!;��
����������������&/���&�������������������;��/���M
��������+�������/������������;��&������**��������&������;��
������

Why Choose this Course
V)!�"�?����������"��;��;��;����;��������������**�����
�������;����;����&,���*�+�������������������"��;���&����
�������������M�&����;������/��������*�+��������+�����
*���@��&���&/���&����"��;���*���&���;���*�+���������

!;����������������+��������������������"��;�������������**
*�&����������������+����/��&����M��������"����+���
���������?��"���+���*���"�����&�������;��C�������
�C��/&�������������;��"�?/������V)!p��"�����C��//��
��,������������"��������+�������"��;��>/�����������+
����&����/������+��C��/&�����������;��C������&������
�;������������������������������?��"��;�������������+�
��/��&���������"����������&/�����/��������"�?����
���������/����&���������+��/���������M������@�*@�;�@��
�����;��/���C��/&����

Career Outcomes
'��������������;��/��������������;��/����/��&�����*��
&�G��;��/�������/�����������������M�����&���,���&���
&�&,���*������&�������+�������/������������,�
��/����,���*��/������+�������������+�/����,�����������
������

Professional Recognition

^��+��������M�����"����,�����+�,���*��/���������
�������������,���;��'��������������������*�#����+�/;�
E'�#I���������������������C������;����&/��������*���
�����������/�*���������������/&���������*���������
�>/�������

English Language Skills�E'//����,������;����;�/����������
�//����+�*���+��������I
'����//��������&����,���,��������&��������(�+���;
���+��+���?���������(Y!�������&��������������C���������
!�����������*�&��>�&���������"����+����������������,�
�,�������"��;����"�������/�������//����+�*���+���������

Other Majors
����������;����/����������*���;��*����"��+�&�G������;��
�����S�J��;�����*�'//�������������@�:�������#��������
!��;����+��E:��������&�+��+�!��;����+�I�

Early Closing Date
Y����V!'���//���������������;��+����*�/�*������*���;��
/�+�&�������26 November 2010�

International Student Entry
!;����������������������,���*����������������������������

Other Course Requirements
i���"����,���C��������������?������������>/���������
;��/�������/��&���������/������/������������+��;�
���������M�����������M�"����;����������/��������������
����+�����/����&��������&���,���>/��������,��������
,����*�������*�/���������i���&����,�������������*��]�/������
J�����&����/��������/���@������������/��;���+������/����
��&��������*���������;�"��+�/��*��*��&&�����M�/�����
������?��+��;��*�������������/����&����

�����/��&������������������E�$#I�����*���������������
�C��������������?�����������/����&�����������������M����
�;����������*�������������������;����;�������M���������+
������������*�;��+;�M�/;�����������,�������M�����&�����*
����������������M�������+F����;���������������������
�&&�����������������E�/���*�������]�/�������JI����/����*��;�
�����������&����/������

Blue CardS�'�������,�����������;������"��;�V)!�&���,�
�C�����/��������&&�����+��;�����������/����&���
��&/��������*��;�������������&�����*�&�����������
"""�,�������C���������M������������;�����������"
���C�������&��*��/�������+������//�������������������+��*
�;��������������������������������>/��������������

Your Course
Year 1
i���"����������/���������+������+���������&������&������
/;����������+�"��;������������?��"���+���*�/�������;����;@
���������M�/�*�����������&&�������������;��C�������
��;����M���+���������������,��������������������������������
���&�������������������
�����;��/�����;��C���������&/��&������"��;�/�������
�������������+��C��/&������������������/��&������i���"���
���������+���*��?�������������+�/��������������C��������M
�������������&���������;��,��������;��C�����*�����&���
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����������������+�,��&��������������,��&���*����+
��������

Year 2
i���"����/�+�������*��;������������������&�����
/��;���+�����"��������;��/������+��*���&/��>����;��C���
��?��/;������;��/�M����������;��/�M�����&�+������+�
�;��/�M���������+����;��C����*���/���*����������!;�������*
��&/������*�"�������������"��;��;���/��&���������*��������
�����,�������"����,�������������+�"��;�������������������;�
������������*����������"��;�������M������&�����&�������
�������C����������������/���������i���"����������?�
/���������>����������;��/����������������/��&���������+
"��;�����*�������������/����&����/����M�����"��+��������+���
�����>/������������"�?��+�������&����

Year 3
i���"����������������������/������?������;��+;���������
/����&��������;��/����������/��������������������+
�C��/&����������������������+���i���"����������;�����;��C���
�*�&��������&�+��+����������;�������������*������M�����+
"��;�*����������������*��;�����&�������������&���
/������+��i���"�� ��/�+�������&�����&/��>����
�/�������������;��C����*���;����/������������/��������"��;
��&&�����,����������M�����+�"��;��;���������������/&����
�������;��C������&/��&����������;��&����������;��/�
����&�����*��������i���"����������&/��������*�&�����
�,�����;��,����+������**������*��������+���������������;�
/;�����/;������/�������������������/�������������C������
���������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Radiotherapy Technology Coordinator
:��q�����J�,��
$;���S�s�����
�
��		�

(&���S�G�����,�,��lC���������

Course Coordinator
'���������$�*�����$�&�#�"����
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S�/��"����lC���������

Course structure for students who commenced in 2009
and 2010

i����M���&������
Y�J��� '����&���
$�J��� $��������������$�*���������$������
$�J��� $����/�����*�:�������#���������
$�J	�	 #���������$;�����

i����M���&�����	
Y�J	�� '����&��	����������������$��;���+�
$�J	�� !���&����$������+��
$�J	�� #���������!;��/���
$�J��� #�����������*��������J����+�

i���	M���&������

Y�J
	� �����&�����$��;���+�
Y�J
�� #�+������w��&�+��+�'����&���
$�J
�� ���������#�����;��/���
$�J
�� !���&����$������+�	
$�J
��@� #���������!;��/��	

i���	M���&�����	
Y�J��� #�+�����������&�+��+�'����&��	
$�J
��@	 #���������!;��/��	
$�J��� ���������#�����;��/��	
$�J��� !���&����$������+�

$�J��� #�����;��/��(C��/&���

i���
M���&������
$�J��� #���������!;��/��

$�J���@� ���������#�����;��/��

$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$�J��� !���&����$������+��
$�J��	@� $�G���

i���
M���&�����	
$�J���@	 ���������#�����;��/��

$�J��	@	 $�G���
$�J��� �/����������#�����;��/��!��;��C��
$�J��� '��������!���&����$������+�!�/���

Course structure for students who commenced prior to
2009

i����M���&������
Y�J��� '����&���
$�J��� $��������������$�*���������$������
$�J��� $;����������V������������!��;��C���
$�J��� $����/�����*�:�������#���������

i����M���&�����	
Y�J	�� '����&��	����������������$��;���+�
$�J	�	 #���������$;�����
$�J	�� !���&����$������+��
$�J	�� #���������!;��/���

i���	M���&������
Y�J
	� �����&�����$��;���+�
Y�J
�� #�+������w��&�+��+�'����&���
$�J
�� ���������#�����;��/���
$�J
�� !���&����$������+�	
$�J
��@� #���������!;��/��	

i���	M���&�����	
Y�J��� #�+�����������&�+��+�'����&��	
$�J
��@	 #���������!;��/��	
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$�J��� ���������#�����;��/��	
$�J��� !���&����$������+�

$�J��� #�����;��/��(C��/&���

i���
M���&������
$�J��� #���������!;��/��

$�J���@� ���������#�����;��/��

$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$�J��� !���&����$������+��
$�J��	@� $�G���

i���
M���&�����	
$�J���@	 ���������#�����;��/��

$�J��	@	 $�G���
$�J��� #�����������*��������J����+�
$�J��� �/����������#�����;��/��!��;��C��
$�J��� '��������!���&����$������+�!�/���

Potential Careers:
#���������!;��/����
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@

@

Graduate Certificate in Applied Science
(Breast Ultrasound) (PH60)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (part-time):�	���&������E�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,���
Total credit points:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����$�&�#�"����
Discipline coordinator: �.� � � ����r�������EJ����
)��������I
Campus:�.������$����

Overview
!;���.�����������*�������**������������/���*����������,����
�������������;��C�����������������+������;���������*��
,�����*�������������+M�����+��������������+��������
�C��/&�����������;��C����

Career Outcomes
!;������������/��������������+����*��+�����������
/������������������������*�����M����;��������+�/;��M
&��������&�+��+����;����+�������������+�/;��M�";��"��;
����/+�����;���C����*����������������������������������@
��/�;�����������;����/�����������/��+��/�������������*
����������

Entry requirements
!��,�����+�,���*����&�����������//������S

"������&�����,��C����*���������&��������&�+��+
���;����+����E���+�����������+�/;�I������+����
��/��&�������M����
;������&���&�&��*��"��������>/��������������������
&��������&�+��+�/�������

���������&����+����"������/��*��*����������������,��
����������>/�������*���;�����������*��;��������

'//��������"��;���;��C����*��������������//�/����
�>/�������&���,��/�&����������������,G������
�//�����

Course Design
���������&����,���&/����������������,������������/������
"��;����C�������������������������>/�������*���;���������
�*��;�����������&���������������������������������������
���@"��?�,���?��*�������������;��,�+�����+��*����;
��&���������;�������&����C���&���������,��&��
"��;�����C����+���@��&/��������������
�������������,��������J��,��������&���&�����;�����&����
��&/���,����&/�����+�����������������"��?�,���?����;
��&�����

Professional Recognition
!;����������������������"��;��;��'���������������+�/;�
'������������#�+�����E'�'#I�

International Student Entry
!;����������������������,����������������������������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Course Coordinator
'���������$�*�����$�&�#�"����
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S�/��"����lC���������

Discipline Coordinator
.�������r�������EJ�����)��������I
$;���S�s�����
�
������
(&���S�+�������?������lC���������

Course structure

!����&/������;��.�����������*��������
'//�������������EJ�����)��������IM���������
&������&/������;���������������,���"�E��������
������/�����I�

��&������
$�X��	 $����/�����*�:�������)��������
$�X��� �/����������������
$�X
��@� ���������'����;&���

��&�����	
$�X��� J������&�+��+
$�X
��@	 ���������'����;&���
X^!(S !;��$�X
�����������������;&��������������	

��&���������

Potential Careers:
����+�/;��
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@
@

Graduate Certificate in Lighting (on-
shore) (PH62)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (part-time):�	���&������E�����I�E�������
����(>�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:�q���
Total credit points:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����������"���+
Campus:�.������$����

Overview
!;��.�����������*���������Y�+;���+�E$]�	I��������+���
/�&�����*��/��/���"�?��+��������������*��;����+;���+
��������������+����������;�������";����"�?���������
��&����/������*���+;���+�

!;��.�����������*���������Y�+;���+�E$]�	I�/���������
������"��*�������/������*�� �+;���+M���������+�� �+;�
&�����&���M���&/�/�/������������&����������+�M�����+�
�*���+;���+��������������M������+;���+������;��;�&���*�����
�����������"��;���+;���+�

!;��.�������=�/��&��E$]�	I��;���/������M��;��+;
���������M��;���//��������*����&����+����*��/������������
�//�/���������;���������p���������������������

���������;��:������*�Y�+;���+�E$]�	I�/��������;�
�//��������*��+���������*��;���,����/�+�&����
������?����:����������;��*�&��*���/�G����"��;���&�
�����"�?�

Entry Requirements
J��;���@��������+����������//�/�����*����M�or
=�&���������&���&�&��*��;���������������
�>/�����������;����+;���+��������������������*��
��&/��������*�������&������+����������������
������������+;���+��������&�����,���;�������
����������

Course Design
.�����������*���������������"����������?��*���������E�	
������/���������;I�������+��;��/���/����M��/���*�������
����&�����&�����*���+;�M���&/�������&����������+�M
��+;���+�����+�M���������,�����������������;�&���*������

Further Information
Course Coordinator

'���������$�*�����������"���+
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S�����"���+lC���������

Course structure - Part-time

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X�	� k����������������$;���&���

$�X�	� Y�&/������Y�&������

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X�		 Y�+;���+�=���+�
$�X�	
 ��������,����������]�&���������

X^!(�S $]�	�����**����/��@��&����&/����+��
������F��������*�&��M�����";����//�/����
/������������*�����"�?����&��������"����;�����
��+��*��������&/���@����+����/����&/�����
��������������"��������/�����������+��;��+;
����+�&����"�?M������*�";��;�"����,�
����/������������;��������&����/�+�&�
:��������������;����������&����"����,���**���
���,���?�*�&������"��?�����
=�&�������������������;��.�����������*�����
���Y�+;���+�E$]�	I�"����,���������M�����������*��
��&/��������*����������/�����M�������������"��;
������������;��.�������=�/��&�����Y�+;���+
E$]�	IM�����������������������:������*
Y�+;���+�E$]�	I�
����������������������"��;��+�����;��+�
��������;���������������������������������
J����������������

Potential Careers:
'�;�����M�(�����������������M�(���������(�+����M�(��+�
����������M�����������=���+��M�Y������/��'�;�����M
Y�+;���+�=���+��M�Y�+;���+�!��;������M�Y�&������=���+��M
$;�������M�������$����M����������M�!;�����Y�+;���+�
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Graduate Diploma in Applied Science
(Medical Physics) (PH71)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�
��=
Course duration (full-time):�	���&������E�����I
Course duration (part-time):�����&������E	�����I
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�'���"��������+
Campus:�.������$����

Overview
!;����������������"��;�"���@����,���;��������&�+��+
������*�&�����������;����;�/;��������������+���������
&�����&���M���&/����+M�;����;�/;�����M������&��������M
&�����������������M�&��������&�+��+M�/;������+����
&�������+M�/;�������*������;��/�M�����,����+�M����
������+������&�+��+�����������!;�������"�?�����
����������������������������;��������������������

Career Outcomes
.���������������?��&/���&�������;��/�����M�;����;
��/� �&���� M � ��  � � � � � ��� � � �� � ���� ���� �&�� ��� �
�����&�����������&/�������=�/�����+�����;��*������*
�&/���&���M�+��������&���,��?��"�������&������
/;�������M�;����;�/;����������,��@��+�����

$�*���������&������F;����;�/;��������S
@��//�����������������������&���������*�"��M�����������M
���������������&/���������������������������&�����
/�,��&�
@�&�������;��������&�������&������������/��,�����������
����;��"�?/����������;����&&�����
@��//���*����&������/;������������;����������/&���
/�+�&�
@������/����,���*������,�����M���������&������������*
�����&����������//������

Entry Requirements
'�,��;������+������$;���������C���������C����*�������M��
��;������������*�C����* ����������;��������*����� ��
��&���������;����;���//�������/����������;����/��������
/������;���������*�������

Course Design
���+���{�.�������=�/��&��E$]��I���&/�������������
�����"�?����;��������������������M���&����M������+
������������/������������������@��&�����������"�����������
����+���*����;������"��?��*�*�&�����������E������;���
*��/����&����������I���������������+�������"��;��
.�������=�/��&�����:�������$;�������*��������*�����
��&/��������*����+����

���+��	{�:������*�'//�������������E$]��I���������
������?����/�+�&��*���/������������;����
�������+�������;�������,����&/���������V)!�������������,��
�>������������������

Professional Recognition
!;���������������������,���;��'����������������+���*
$;��������������������(�+���������:��������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�'���"��������+
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - First Semester Entry - Full-time
Course

i����M���&�������E��,�������q���I
Y�J��	 ]�&���'����&������$;������+�
$�X��
 #���������$;�����
$�X��� :���/�����������������&��������
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X��	 :��������&�+��+��������
$�X	�	 #�����;��/�
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������

Course structure - First Semester Entry - Part-time
Course

i����M���&�������E��,�������q���I
Y�J��	 ]�&���'����&������$;������+�
$�X��
 #���������$;�����

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X��	 :��������&�+��+��������
$�X	�	 #�����;��/�

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X��� :���/�����������������&��������
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+

i���	M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������

Course structure - Mid-Year Entry - Full-time Course

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
Y�J��	 J�����������
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$�X��	 :��������&�+��+��������
$�X	�	 #�����;��/�
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X��
 #���������$;�����
$�X��� :���/�����������������&��������
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+

Course structure - Mid-Year Entry - Part-time Course

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
Y�J��	 J�����������
$�X��	 :��������&�+��+��������

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X��
 #���������$;�����
$�X��� :���/�����������������&��������

i���	M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X	�	 #�����;��/�
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����

i���
M���&�������E��,�������q���I
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������

Potential Careers:
]����;�$;�������M�:�������(C��/&���������M�:������
$;��������
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Graduate Diploma in Applied Science
(Medical Ultrasound) (PH71)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�
��=
Course duration (part-time):�����&������E	�����I
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
Total credit points:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:��;�����/�J�?�;�
Discipline coordinator:�:���;�����/�J�?�;�
Campus:�.������$����

Overview
!;��.�������=�/��&������:������*�'//������������
����������&�����������������+��������������;���������*��
,�����*�������������+M�����+��������������+��������
�C��/&�����������;��C����

Career Outcomes
!;������������/��������������+����*��+�����������
/��������������&�����������������*�����M����;���
����+�/;��M�����&��������&�+��+������������&�������
���;����+����M�";��"��;�����/+�����;���C����*������������
��/�;��*�?��"���+������;����/�����������/��+�����

Entry Requirements
���������"������&�����,��C����*�������+�����������+�/;��
��&��������&�+��+����;����+����������+�������/��&�������M
����+���C����*���������M�����;��������������"��������*
�>/���������������������/�����������������&����+����"�����
/��*��*����������������,�������������>/�������*���;�
���������*��;��������

Entry Requirements
���������"������&�����,��C����*�������+�����������+�/;��
��&��������&�+��+����;����+����������+�������/��&�������M
����+���C����*���������M�����;��������������"��������*
�>/���������������������/�����������������&����+����"�����
/��*��*����������������,�������������>/�������*���;�
���������*��;��������

Course Design
���+���{�.�������=�/��&��E$]��I���?���*�����&�����
�*�/��@��&�������������&/���������������&�����;�"��;��
�;���;�������������������,�������������>/�������*���;�
���������*����+����,�*�����&&�����+��;����+���
Y���������������������������������*��@����*���@"��?
,���?��������;���&���������������������?����������
�>/��������;��+;�����;����&�����

���+��	{�:������*�'//�������������E$]��I���������
��&/��������*��������;�/�G����������,&��������*����;�����
�������������������?���;���/�G�����>�������������V)!
���**���/������������//����&�����*��������,����>�����
��/�������!;������+����?����"����&������/��@��&����
��&/������*����������*�����&/��������*����+����

Professional Recognition
!;����������������������"��;��;��'���������������+�/;�
'������������#�+�����E'�'#I�

International Student Entry
!;������������������������,����������������������������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Course Coordinator
:���;�����/�J�?�;�
$;���S�s�����
�
�����

(&���S��;�����/�,�?�;�lC���������

Course structure - Part-time

���������&������&/������;���������������,���"
E���������������/�����I

i����M���&������
$�X��� )���������(>�&���������
$�X��	 $����/�����*�:�������)��������
$�X���@� ���������'����;&�����

i����M���&�����	
$�X���@	 ���������'����;&�����
$�X
�� )���������(>�&��������	

i���	M���&������
$�X	��@� ���������'����;&����	
$�X
�� k�������)��������
$�X
�� '��������)���������!�/���

i���	M���&�����	
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������
$�X	��@	 ���������'����;&����	
X^!(� !;��$�X��������$�X	�����������������;&���

���������	���&����������
(��;���������������;&���������E���$�X�������
$�X	��I��������������������>/�����������;�
�����*�
������/��"��?����C���������

Potential Careers:
����+�/;��
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Graduate Diploma in Lighting (on-
shore) (PH72)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (part-time):�����&������E	�����I
E������������(>�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:�q���
Total credit points:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����������"���+
Campus:�.������$����

Overview
!;��.�������=�/��&�����Y�+;���+�E$]�	I��������+���
/�&�����*��/��/���"�?��+��������������*��;����+;���+
��������������+����������;�������";����"�?���������
��&����/������*���+;���+�

!;��.�����������*���������Y�+;���+�E$]�	I�/���������
������"��*�������/������*�� �+;���+M���������+�� �+;�
&�����&���M���&/�/�/������������&����������+�M�����+�
�*���+;���+��������������M������+;���+������;��;�&���*�����
�����������"��;���+;���+�

!;��.�������=�/��&��E$]�	I��;���/������M��;��+;
���������M��;���//��������*����&����+����*��/������������
�//�/���������;���������p���������������������

���������;��:������*�Y�+;���+�E$]�	I�/��������;�
�//��������*��+���������*��;���,����/�+�&����
������?����:����������;��*�&��*���/�G����"��;���&�
�����"�?�

Entry Requirements
J��;���@��������+����������//�/�����*����M�or
�������*�����&/��������*��;��.�����������*��������
Y�+;���+����C���������

Course Design
.�������=�/��&�����������"����������?��	��������/�����
E�"�������I��*������������+;���+�����+�������//���������
�������������"����;��������E	��������/�����I�";��;������
�����������������������������$�G����:���+�&���M�$�G���
���������#��?�:���+�&������V�������:���+�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

'���������$�*�����������"���+
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S�����"���+lC���������

Course structure - Part-time

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X�	� k����������������$;���&���
$�X�	� Y�&/������Y�&������

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X�		 Y�+;���+�=���+�
$�X�	
 ��������,����������]�&���������

i���	M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X		
 Y�+;���+�'//���������
$�X			 '��������Y�+;���+�=���+�

i���
M���&�������E��,�������q���I
$�X		� J����$�����������Y�+;���+
$�X		� '//�����Y�+;���+

X^!(�S $]�	�����**����/��@��&���������������
�>���������!;����������&/������
������F��������*�&��M�����";����//�/����
/������������*�����"�?����&��������"����;�����
��+��*��������&/���@����+����/����&/�����
��������������"��������/�����������+��;��+;
����+�&����"�?M������*�";��;�"����,�
����/������������;��������&����/�+�&�
:��������������;����������&����"����,���**���
���,���?�*�&������"��?��������������
�������+�����;���>������&����"����,���C����
����������V)!�*��������������/����&�����*�
����������/��������������������"�?�
=�&�������������������;��.�������=�/��&����
Y�+;���+�E$]�	I�"����,���������M�����������*��
��&/��������*����������/�����M�������������"��;
������������;��:������*�Y�+;���+�E$]�	I�
�������������;��.�������=�/��&�����Y�+;���+
E$]�	I�"��;��+�����>���"��;��;��.������
����*���������Y�+;���+�E$]�	I�����C�������
��,&������'//������������.�������(����"��;
���'//�����(>���������E�#hI���&�����;��
*�������&������*�������
����������������������"��;��+�����;��+�
��������;���������������������������������
J����������������

Potential Careers:
'�;�����M�(�����������������M�(���������(�+����M�(��+�
����������M�����������=���+��M�Y������/��'�;�����M
Y�+;���+�=���+��M�Y�+;���+�!��;������M�Y�&������=���+��M
$;�������M�������$����M����������M�!;�����Y�+;���+�
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Graduate Diploma in Lighting (off-
shore) (PH73)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (external):�����&������/��@��&��E]��+
r��+I
Domestic fees (indicative):�^**@�;��������
International Entry:���/��&,�
Total credit points:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����������"���+
Campus:������)����������*�]��+�r��+

Overview
!;��.�������=�/��&�����Y�+;���+�E$]�
I��������+���
/�&�����*��/��/���"�?��+��������������*��;����+;���+
��������������+����������;�������";����"�?���������
��&����/������*���+;���+�

'����������������;��.�������=�/��&��E$]�
I�"����;���
������?����;�����������*��;��.�����������*��������
Y�+;���+�E$]�
IM�/������+����������"��*�������/������*
��+;���+M���������+���+;��&�����&���M���&����������+�M
����+���*���+;���+��������������M���������,�����M������+;���+����
�;��;�&�����/����������������"��;�/������+�+������+;���+�

!;��.�������=�/��&��E$]�
I��;���/������M��;��+;
���������M��;���//��������*����&����+����*��/������������
�//�/���������;���������p���������������������

���������;��:������*�Y�+;���+�E$]�
I�/��������;�
�//��������*��+���������*��;���,����/�+�&����
������?����:����������;��*�&��*���/�G����"��;���&�
�����"�?�

Entry Requirements
E�I�J��;������������+����������//�/�����*����

OR

E,I��������*�����&/��������*�$]�	F$]�
�.������
����*���������Y�+;���+����C���������

Note:����������"��;����������>/�����������;����+;���+
�������������+������������������C����*��������������+;���+
&���,��+�����������������&�>�&�&��*�
��������/������

Course Design
.�������=�/��&�����������"����������?��	��������/�����
E�"�������I��*������������+;���+�����+�������//���������
�������������"����;��������E	��������/�����I�";��;������
�����������������������������$�G����:���+�&���M�$�G���
���������#��?�:���+�&������V�������

Contact Details
Course Coordinator

'���������$�*�����������"���+
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S�����"���+lC���������

Course structure - Part-time

�������&�����E��/��&,�����=���&,�I
$�~�	� k����������������$;���&���
$�~�	� Y�&/������Y�&������

���������&�����Eq���������'/��I
$�~�		 Y�+;���+�=���+�
$�~�	
 ��������,����������]�&���������

!;�����&�����E:������'�+���I
$�~			 '��������Y�+;���+�=���+�
$�~		
 Y�+;���+�'//���������

����;���&�����E��/��&,�����=���&,�I
$�~		� J����$�����������Y�+;���+
$�~		� '//�����Y�+;���+

X^!(�S $]�
�����**����/��@��&���������&,���������*
*���@��@*����������F�������F/��������*�&��M
������@��������&��������"����;��������&/���@
����+����/����&/��������������������"���
����/�����������+��;��+;�����+�&����"�?M
�����*�";��;�"����,������/������������;�
������&����/�+�&��(>��/��*���;��*���;
��&����M��;���"���������**�������;���&����
"����,��/����������C�����������!;��*���@��@*���
����;��+���&/������"����,���**�������,���?
*�&�������"��?���M�������������;��*���
"��?�����*��;������;��+�/���������+������
�;���������!;���"�����;���,����*����"@�/�*���@��@
*�������������,�����;���"��?���������������;�
*���;���&�����,��;�������"������&&�������
�;��������*��;����&�����
�������������;��.�������=�/��&�����Y�+;���+
E$]�
I�"��;��+��������������;���������������;�
:������*�Y�+;���+�E$]�
IM�����������*��
��&/��������*����������/�����M�����C�������
���?���&�����������+������������������������
=�+���$�+�&�'//���������E�I���&�
�������������;��.�������=�/��&�����Y�+;���+
E$]�
I�"��;��+�����>���"��;��;��.������
����*���������Y�+;���+�E$]�
I�����C�������
��,&������'//������������.�������(����"��;
���'//�����(>���������E�#hI���&�����;��
*�������&������*�������

Potential Careers:
'�;�����M�(�����������������M�(���������(�+����M�(��+�
����������M�����������=���+��M�Y������/��'�;�����M
Y�+;���+�=���+��M�Y�+;���+�!��;������M�Y�&������=���+��M
$;�������M�������$����M����������M�!;�����Y�+;���+�
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@

@

G r a d u a t e  D i p l o m a  i n  C a r d i a c
U l t r a s o u n d  ( P H 7 5 )
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (part-time):�����&������E	�����I
E(>����������I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&�����E$�������*�����=�&����������
�����,���"I
International Fees (indicative):�	���S�j��M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���S�(����������+�=����@��
=���&,��	����
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�J������'������
Campus:�(>�����

Overview
!;��.�������=�/��&������:������*��������)��������
/�+�&���**����������*��/�������+������������+�/;���
!;�����������������&,���������*�,���?����������*
�//�>�&����������"��?L����������������;���&����M
"�,,�����&��������������������/�������&�������

Entry Requirements
!��,�����+�,���*����&������M�����//������S

"������&�����;��������/��&��������C����*��������"��;��
&���&�&��*������������������>/����������������
������������+�������,��;������+���������������
�����������������;����;�*����
&����/������"������/��*��*���&���&�&��*��;��
&���;��*���@��&���C���������/�����/������M�;����@��
����������>/��������������������������
&����;�������������������,�������������>/�������*���;�
���������*��;��������E�������������"��;��;�
'���������������+�/;��'������������#�+����
E'�'#I�$�+�&�'������������.���������M������
���&&�������;������������,����+�+������������
����������/�������*����&���&�&��*�
�����F"��?����
��	�����/����M�*���@��&���C��������M�������'����������
X�"�~����������������������+I

Course Design
���+���{�.�������=�/��&������������)���������E$]��I
��?����"��������*�/��@��&�������������&/��������������
&����,���&/����������������,������������/�������"��;�������
������������������������������>/�������*���;�������
��������������������������J��,����&�����&/������;�
*�&����������&���&/�������������������������@"��?
,���?�

Professional Recognition
!;����������������������"��;��;��'���������������+�/;�
'������������#�+�����E'�'#I�

International Student Entry
!;������������������������,�������������������;������
International students on a work visa of 2 years or more
including study rights in Australia are eligible to apply
for this course.

 NB: New Zealand citizens may apply for entry into this
course as domestic students.

Domestic Fees:
$������������;����;��=�&�����������C�������,������
,��������*���@��&�����������!;��������������/��@��&��������
���=�&������/���+���������������*����/�������*������;��
"�,�� � �� � �� �� ��"� �;������� ��* � ��� �� ����� ��� � �� S
student.qut.edu.au/fees-and-finances/study-costs/fee-
schedule/table-b-domestic-postgraduate-tuition-fee/

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

J������'������
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�,��������lC���������

Course structure

i����M���&������
$�X��� �������)����������
$�X��	 $����/�����*�:�������)��������
$�X���@� ���������'����;&�����

i����M���&�����	
$�X	�� �������)���������	
$�X���@	 ���������'����;&�����

i���	M���&������
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������
$�X
�� �������)���������

$�X���@� ���������'����;&�����

i���	M���&�����	
$�X��� '���������������)��������
$�X���@	 ���������'����;&�����

X^!(�S !;��$�X��������$�X������������������;&���
���������	���&�����������
=�&�������������������;��.�������=�/��&����
�������)���������E$]��I�"����,���������M���
�������*�����&/��������*����������/�����M���
���������"��;�������������;��:������*�������
)���������E$]��I�

Potential Careers:
����+�/;��
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Master of Applied Science (Medical
Physics) (PH80)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���.
Course duration (full-time):�
���&������E��������I
Course duration (part-time):�����&������E
�����I
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�'���"��������+
Campus:�.������$����

Overview
!;����������������"��;�"���@����,���;���������*�&������
����;����;�/;��������������+����������&�����&���M
��&/����+M�;����;�/;�����M������&��������M�&������
����������M�&��������&�+��+M�/;������+�����&�������+M
/;�������*������;��/�M�����,����+������������+����
�&�+��+�����������!;�������"�?�����������������
����������������;��������������������

Other Majors
����������;����/����������*���;��*����"��+�&�G������;��
�����S�:������*�'//�������������E:�������)��������I�

Career Outcomes
.���������������?��&/���&�������;��/�����M�;����;
��/� �&���� M � ��  � � � � � ��� � � �� � ���� ���� �&�� ��� �
�����&�����������&/�������=�/�����+�����;��*������*
�&/���&���M�+��������&���,��?��"�������&������
/;�������M�;����;�/;����������,��@��+�����

$�*���������&������F;����;�/;��������S

@��//�����������������������&���������*�"��M�����������M
���������������&/���������������������������&�����
/�,��&�
@�&�������;��������&�������&������������/��,�����������
����;��"�?/����������;����&&�����
@��//���*����&������/;������������;����������/&���
/�+�&�
@������/����,���*������,�����M���������&������������*
�����&����������//������

Entry Requirements
'//��������&����/��������������/��,���J��;�����*��������
��+���"��;���&�G�����/;�������'//��������"��;���;�
C����*���������E�+�&���������+������+I�&��������"��;��;�
�//������*��;������������������������&�����������M��
&���*����/�+�&�&���,�����������

Course Design
���+���{�.�������=�/��&��E$]��I���&/�������������
�����"�?����;���

����������������M���&����M������+�������������/������
��������������&�����������"����������������+���*����;�����
"��?��*�*�&�����������E������;����*��/����&����������I�
�������������+�������"��;���.�������=�/��&�����:������
$;�������*��������*��������&/��������*����+����

���+��	{�:������*�'//�������������E$]��I���������
������?����/�+�&��*���/������������;����
�������+�������;�������,����&/���������V)!�������������,��
�>������������������

Professional Recognition
!;���������������������,���;��'����������������+���*
$;��������������������(�+���������:��������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

=�'���"��������+
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - First Semester Entry - Full-time
Course

�!'.(��S����������&������&/�����������*�&��;������
,���"M���������+����������/�����S

i����M���&�������E��,�������q���I
Y�J��	 ]�&���'����&������$;������+�
$�X��
 #���������$;�����
$�X��� :���/�����������������&��������
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X��	 :��������&�+��+��������
$�X	�	 #�����;��/�
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������

�!'.(�	S�$�G��������^�����&���������&&��$�+�&
$�X�	� $�G����E����@��&�I

Course structure - First Semester Entry - Part-time
Course

�!'.(��S����������&������&/�����������*�&��;������
,���"M���������+����������/�����S

i����M���&�������E��,�������q���I
Y�J��	 ]�&���'����&������$;������+�
$�X��
 #���������$;�����

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X��	 :��������&�+��+��������
$�X	�	 #�����;��/�
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i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X��� :���/�����������������&��������
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+

i���	M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������

�!'.(�	S�$�G��������!"����&�����S
$�X���@� $�G����E$��@��&�I
$�X���@	 $�G����E$��@��&�I

Course structure - Mid-Year Entry - Full-time Course

�!'.(��S����������&������&/�����������*�&��;������
,���"M���������+����������/�����S

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
Y�J��	 J�����������
$�X��	 :��������&�+��+��������
$�X	�	 #�����;��/�
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X��
 #���������$;�����
$�X��� :���/�����������������&��������
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������

�!'.(�	S�$�G��������^�����&���������&&��$�+�&
$�X�	� $�G����E����@��&�I

Course structure - Mid-Year Entry - Part-time Course

�!'.(��S����������&������&/�����������*�&��;������
,���"M���������+����������/�����S

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
Y�J��	 J�����������
$�X��	 :��������&�+��+��������

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X��
 #���������$;�����
$�X��� :���/�����������������&��������

i���	M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X	�	 #�����;��/�
$�X	�� ]����;�����^���/��������$;�����

i���
M���&�������E��,�������q���I
$�X	�� $;�������*�:��������&�+��+
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������

�!'.(�	S�$�G��������!"����&�����S
$�X���@� $�G����E$��@��&�I
$�X���@	 $�G����E$��@��&�I

Potential Careers:
]����;�$;�������M�:�������(C��/&���������M�:������
$;�������M�:�����������������
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Master of Applied Science (Medical
Ultrasound) (PH80)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���.
Course duration (part-time):�����&������E
�����I
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M����/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j��M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:��;�����/�J�?�;�
Discipline coordinator:�:���;�����/�J�?�;�
Campus:�.������$����

Overview
!;��.�������=�/��&������:������*�'//������������
����������&�����������������+��������������;���������*��
,�����*�������������+M�����+��������������+��������
�C��/&�����������;��C����

Other Majors
����������;����/����������*���;��*����"��+�&�G������;��
�����S�:������*�'//�������������E:�������$;�����I�

Career Outcomes
!;������������/��������������+����*��+�����������
/��������������&�����������������*�����M����;���
����+�/;��M�����&��������&�+��+������������&�������
���;����+����M�";��"��;�����/+�����;���C����*������������
��/�;��*�?��"���+������;����/�����������/��+�����

Entry Requirements
!��,�����+�,���*����&�����������//������S

"� � � ���&�����;��������+�������/��&�@�����
C����*��������������������������������������;����;�*����M
���
���������������,�������������>/�������*���;�����������*
�;��������

���������";���������&������&���������C���&����
&���,��/�&���������������;����������,G������
�//�����

'//���������;�������,&��������������������*�/������
������������/���������+��>/��������������&�������
��,��+��+�/�+�&�&���,���C�����

Course Design
���+���{�.�������=�/��&��E$]��I���?���*�����&�����
�*�/��@��&�������������&/���������������&�����;�"��;��
�;���;�������������������,�������������>/�������*���;�
���������*����+����,�*�����&&�����+��;����+���
Y���������������������������������*��@����*���@"��?
,���?��������;���&���������������������?����������
�>/��������;��+;�����;����&�����

���+��	{�:������*�'//�������������E$]��I���������
��&/��������*��������;�/�G����������,&��������*����;�����
�������������������?���;���/�G�����>�������������V)!
���**���/������������//����&�����*��������,����>�����
��/�������!;������+����?����"����&������/��@��&����
��&/������*����������*�����&/��������*����+����

Professional Recognition
!;����������������������"��;��;��'���������������+�/;�
'������������#�+�����

International Student Entry
!;������������������������,����������������������������

Contact Details
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

�;�����/�J�?�;�
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - First Semester Entry - Part-time
Course

�!'.(��S����������&������&/������;���������������,���"M
��������+����������/�����S

i����M���&������
$�X��� )���������(>�&���������
$�X��	 $����/�����*�:�������)��������
$�X���@� ���������'����;&�����

i����M���&�����	
$�X���@	 ���������'����;&�����
$�X
�� )���������(>�&��������	

i���	M���&������
$�X	��@� ���������'����;&����	
$�X
�� k�������)��������
$�X
�� '��������)���������!�/���

i���	M���&�����	
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������
$�X	��@	 ���������'����;&����	
X^!(� @�!;�����������)���������������$�X�������

$�X	������	���&�����������
@�(��;���������������;&���������E���$�X�������
$�X	��I��������������������>/�����������;�
�����*�
������/��"��?����C���������

�!'.(�	

$�G��������^�����&���������&&��$�+�&S
$�X�	� $�G����E����@��&�I

$�G��������!"����&�����S
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$�X���@� $�G����E$��@��&�I
$�X���@	 $�G����E$��@��&�I
X^!( '���������&����C���������>���������*���&����

";��;������,&����;��/�G�����/���*�
������&�����'��C�����*������>���������*���&�
�/������&�>�&�&��*���>�&���;���;����,��&���
���"����+��;��+;��;��]�����*���;��������;�
=�����'����C�����*����*��;���>�������M��
�����C�����*������>����������������������
�;�����>�&���;���*����;����+�������������M
�;����,��&�������"����+�����;��'����&��
J�����!;��'����&���J����&���+�����;�
�>����������������;������������������&��
���������//�/����M���&����"����;���������
��\����\�����������;��/�G����������'���������";�
;�������������\����\�����������;��/�G��������
&����@���������;����������������>��/������
����&������������"��;��;���>/����/�&������
�*��;��'����&���J����

Potential Careers:
����+�/;��

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2667



@
@

Master of Lighting (on-shore) (PH82)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:����	��'
Course duration (full-time):�
���&������E��������I
E������������I
Course duration (part-time):�����&������E
�����I
E������������(>�����I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:�q���
International Entry:�q���
Total credit points:����
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����������"���+
Campus:�.������$����

Overview
!;��:������*�Y�+;���+�E$]�	I��������+����/�&�����*�
/��/���"�?��+��������������*��;����+;���+������������
��+����������;�������";����"�?������������&����/����
�*���+;���+�����/��������;���//��������*��+���������*��;�
.�����������*���������Y�+;���+�E$]�	I������;��.������
=�/��&�����Y�+;���+�E$]�	I����������?����:����������;�
*�&��*���/�G����"��;���&�������"�?�

Entry Requirements
J��;���@��������+����������//�/�����*����M�or
�������*�����&/��������*��;��.�����������*�������
.�������=�/��&�����Y�+;���+����C���������

Course Design
:���������������"����������?����	��������/����������;
/�G���M�";��;�&���,��,�����"��;����;���/������*
�&/���&���������"��������E	��������/�����I��*������"�?
";��;�&���,�������+���/���������������"��;��;���/�G�����
��;��������������?���*�&�������������������"��;����;�
)��������M�����//������*��;������������������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

������"���+
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S�����"���+lC���������

Course structure - Full-time

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X�	� k����������������$;���&���
$�X�	
 ��������,����������]�&���������
$�X�	� Y�&/������Y�&������
$�X		� '//�����Y�+;���+

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X�		 Y�+;���+�=���+�

$�X		� J����$�����������Y�+;���+
$�X
	� #�����+�!�/����
$�X
		 #�����+�!�/���	

i���	M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X			 '��������Y�+;���+�=���+�
$�X		
 Y�+;���+�'//���������
$�X
	� Y�+;���+�$�G���

Course structure - Part-time

i����M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X�	� k����������������$;���&���
$�X�	� Y�&/������Y�&������

i���	M���&�������E��,�������q���I
$�X�		 Y�+;���+�=���+�
$�X�	
 ��������,����������]�&���������

i���	M���&�����	�Eq�������^���,�I
$�X		
 Y�+;���+�'//���������
$�X			 '��������Y�+;���+�=���+�

i���
M���&�������E��,�������q���I
$�X		� J����$�����������Y�+;���+
$�X		� '//�����Y�+;���+

i���
M���&�����	m�Eq�������^���,�I
$�X
	� #�����+�!�/����

���//�������������
$�X
		 #�����+�!�/���	

���//�������������

i����M���&������m�E��,�������q���I
$�X
	� Y�+;���+�$�G���

m�!;����*�;�������>�;���&����������,����?��
��������������*���@��&��&����

$]�	�����**����*���@��&����������������/��@
��&�����������������>���������!;�������
��&/�������������F��������*�&��M�����";��
�//�/�����/������������*�����"�?����&�
������"����;��������+��*��������&/���@����+�
��/����&/��������������������"��������/����
������+��;��+;�����+�&����"�?M������*�";��;
"����,������/������������;��������&���
/�+�&��:��������������;����������&����"����,�
�**�������,���?�*�&������������+�����
"��?����������������������+�����;���>�����
&����"����,���C���������������V)!�*��������
�����/����&�����*������������/�����������
��������"�?�
�������������;��:������*�Y�+;���+�E$]�	I
"��;��+�����>���"��;��;��.�����������*��������
Y�+;���+�E$]�	I���.�������=�/��&����
Y�+;���+�E$]�	I�����C����������,&�����
'//������������.�������(����"��;���
'//�����(>���������E�#hI���&�����;���*����
��&������*�������
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����������������������"��;��+�����;��+�
��������;���������������������������������
J����������������

Potential Careers:
'�;�����M�(�����������������M�(���������(�+����M�(��+�
����������M�����������=���+��M�Y������/��'�;�����M
Y�+;���+�=���+��M�Y�+;���+�!��;������M�Y�&������=���+��M
$;�������M�������$����M����������M�!;�����Y�+;���+�
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Master of Lighting (off-shore) (PH83)
Year offered:�	���
Admissions:�X�
Course duration (external):�
���&������E�����I�*���@��&�
��������&������E	�����I�/��@��&��E]��+�r��+I
Domestic fees (indicative):�^**@�;��������
International Entry:���/��&,�
Total credit points:����
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����������"���+
Campus:������)����������*�]��+�r��+

Overview
!;��:������*�Y�+;���+�E$]�
I��������+����/�&�����*�
/��/���"�?��+��������������*��;����+;���+������������
��+����������;�������";����"�?������������&����/����
�*���+;���+�����/��������;���//��������*��+���������*��;�
.�����������*���������Y�+;���+�E$]�
I������;��.������
=�/��&�����Y�+;���+�E$]�
I����������?����:����������;�
*�&��*���/�G����"��;���&�������"�?�

Entry Requirements
E�I�J��;������������+����������//�/�����*����

OR

E,I��������*�����&/��������*��;��$]�	F$]�
�.������
=�/��&�����Y�+;���+����C���������

Note:����������"��;����������>/�����������;����+;���+
�������������+������������������C����*��������������+;���+
&���,��+�����������������&�>�&�&��*�
��������/������

Course Design
:���������������"����������?����	��������/����������;
/�G���M�";��;�&���,��,�����"��;����;���/������*
�&/���&���������"��������E	��������/�����I��*������"�?
";��;�&���,�������+���/���������������"��;��;���/�G�����
��;��������������?���*�&�������������������"��;����;�
)��������M�����//������*��;������������������

Contact Details
Course Coordinator

'���������$�*�����������"���+
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S�����"���+lC���������

Course structure - Part-time

�������&�����E��/��&,�����=���&,�I
$�~�	� k����������������$;���&���
$�~�	� Y�&/������Y�&������

���������&�����Eq���������'/��I
$�~�		 Y�+;���+�=���+�
$�~�	
 ��������,����������]�&���������

!;�����&�����E:������'�+���I

$�~			 '��������Y�+;���+�=���+�
$�~		
 Y�+;���+�'//���������

����;���&�����E��/��&,�����=���&,�I
$�~		� J����$�����������Y�+;���+
$�~		� '//�����Y�+;���+

��*�;���&�����Eq���������'/��I
$�~
	� #�����+�!�/����

^��//�������������
$�~
		 #�����+�!�/���	

^��//�������������

��>�;���&�����E:������'�+���I
$�~
	� Y�+;���+�$�G���

X^!(S $]�
�"����,���**����/��@��&���������&,�������
�*�*���@��@*����������F�������F/��������*�&��M
������@��������&��������"����;��������&/���@
����+����/����&/��������������������"���
����/�����������+��;��+;�����+�&����"�?M
�����*�";��;�"����,������/������������;�
������&����/�+�&������;��*�����;��
��&�������;���"���������**�������;���&����
"����,��/����������C�����������!;��*���@��@*���
����;��+���&/������"����,���**�������,���?
*�&�������"��?���M�������������;��*���
"��?�����*��;������;��+�/���������+������
�;���������!;���"�����;���,����*����"@�/�*���@��@
*�������������,�����;���"��?�������������
�;��*���;�����*�*�;���&������,��;�������"���
��&&�������+��;������;��������*��;�
��&�����
�������������;��:������*�Y�+;���+�E$]�
I
"��;��+�����>���"��;��;��.�����������*��������
Y�+;���+�E$]�
I���.�������=�/��&����
Y�+;���+�E$]�
I�����C����������,&�����
'//������������.�������(����"��;���
'//�����(>���������E�#hI���&�����;���*����
��&������*�������

Potential Careers:
'�;�����M�(�����������������M�(���������(�+����M�(��+�
����������M�����������=���+��M�Y������/��'�;�����M
Y�+;���+�=���+��M�Y�+;���+�!��;������M�Y�&������=���+��M
$;�������M�������$����M����������M�!;�����Y�+;���+�
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Master of Cardiac Ultrasound (PH85)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
Course duration (part-time):�����&������E
�����I
E(>����������I
Domestic fees (indicative):�	���S������*�����������j�M
��
E����������I�/����&����
Domestic Entry:���,���S�(����������+�=����@��
=���&,��	��������+�����*��;�����������&&��������
��,��������q����E���������"��;�����������������+I�����+�
	���&&�����������,��������q����	����
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�J������'������
Campus:�.������$����

Overview
!;��.�������=�/��&������:������*��������)��������
/�+�&���**����������*��/�������+������������+�/;���
!;�����������������&,���������*�,���?����������*
�//�>�&����������"��?L����������������;���&����M
"�,,�����&��������������������/�������&�������

Entry Requirements
!��,�����+�,���*����&������M�����//������S

"������&�����;��������/��&��������C����*��������"��;��
&���&�&��*������������������>/����������������
������������+�������,��;������+���������������
�����������������;����;�*����
&����/������"������/��*��*���&���&�&��*��;��
&���;��*���@��&���C���������/�����/������M�;����@��
����������>/��������������������������
&����;�������������������,�������������>/�������*���;�
���������*��;��������

q���������������;��:������*��������)�����������
������,��������������������";��;������&/�������;�
.�������=�/��&������������)�������������������
"��;�����������������+�

'���������������+����+������������������";��;�����;�
=�/��&�����:�������)�������+�/;��E������I��"����
,���;��'�������������������*��)������������:��������
'���//�/�����/�+�&��*������"�?��;�����,�
����������"��;��;������������������

Course Design
���+���{�.�������=�/��&������������)���������E$]��I
��?����"������
�*�/��@��&�������������&/���������������&����,���&/�����
����������,������������/�������"��;��������������������������
�����������>/�������*���;�������������������������
��������J��,����&�����&/������;��*�&����������&
��&/�������������������������@"��?�,���?�

���+��	{�:������*��������)���������E$]��I���������
��&/��������*��������;�/�G����������,&��������*����;�����
���������������?���;���/�G�����>���������������/�������
�*�V)!����**������������,����>��������/�������!;������+�

��?�����������/��@��&�������&/������*����������*��
��&/��������*����+����

Professional Recognition
!;����������������������"��;��;��'���������������+�/;�
'������������#�+�����E'�'#I�

International Student Entry
!;������������������������,����������������������������

Fees
$������������;����;��=�&�����������C�������,������
,��������*���@��&�����������!;��������������/��@��&��������
���=�&������/���+���������������*����/�������*������;��
"�,�� � �� � �� �� ��"� �;������� ��* � ��� �� ����� ��� � �� S
student.qut.edu.au/fees-and-finances/study-costs/fee-
schedule/table-b-domestic-postgraduate-tuition-fee/

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

J������'������
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure

�!'.(��S����������&������&/������;���������������,���"M
��������+����������/�����S

i����M���&������
$�X��� �������)����������
$�X��	 $����/�����*�:�������)��������
$�X���@� ���������'����;&�����

i����M���&�����	
$�X	�� �������)���������	
$�X���@	 ���������'����;&�����

i���	M���&������
$�X	�� #�����;�:��;�����+������$�*��������

�������
$�X
�� �������)���������

$�X���@� ���������'����;&�����

��&�����	M���&�����	
$�X��� '���������������)��������
$�X���@	 ���������'����;&�����
X^!(S !;��$�X��������$�X������������������;&���

���������	���&�����������

�!'.(�	Sm����������&������&/������;���������������,���"M
��������+����������/�����S

�������&�����mm�E$�G����^���!"����&�����I
$�X���@� $�G���
$�X���@	 $�G���
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X����S�'���������&����C���������>���������*
��&�����";��;������,&����;��/�G�����/���*�
������&�����'��C�����*������>���������*���&�
�/������&�>�&�&��*���>�&���;���;�����,�
&�������"����+��;��+;��;��]�����*���;������
�;��=�����'����C�����*����*��;���>�������M
�������C�����*������>����������������������
�;�����>�&���;���*����;����+�������������M
�;�����,��&��������;��'����&���J�����!;�
'����&���J����&���+�����;���>�������
��������;������������������&����������
�//�/����M���&����"����;������������\����\
����������;��/�G���������
'���������";��;�������������p����p�����������;�
/�G���������&����@���������;��������������
�>��/�����������&������������"��;��;�
�>/����/�&��������*��;��'����&���J����
m�:������/�G��������������**�������,��;
��&������
mm����������&���������&�����*��$]���"���
�����,������/����������;��*����"��+
����&�������S
������������";��;�����������*�������&/�����
$]���.�������=�/��&������������)��������
&��������������;��:������/�G����E$�X���@�I
������������&�����
	�����������";��;������&/�������;��������
=:)�����";��������+�,�������//���*�
����������������+�&�������������$]�����
���������&�����W
W�)������������������������+��������M��;���
�������������C��������������?����n��*��;�
�����"�?�*��$]����!;��*��M���������������
�;��:������/�G���M����������"����,���C�������
��&/������"����;��������E$�X	���#�����;
:��;�����+������$�*��������������������
$�X����'���������������)��������I�
�������������;��:������*��������)��������
E$]��I�"��;��+�����>���"��;��;��.������
=�/��&������������)���������E$]��I���
�C����������,&������'//������������.������
(����"��;����'//�����(>���������E�#hI
��&�����;���*�������&������*�������
$����������������������C�����������������;�
����������������/�������//����+�*������
�����$]���������������;��������;F/�G���
/�/�����

Potential Careers:
����+�/;��
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Bachelor of Applied Science (SC01)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
��	q
Course duration (full-time):�
�i���
Course duration (part-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����/�
��&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���m�E������������//��
*��q��������I
QTAC code:�������
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�:�����J������
Discipline coordinator:�=�$���]��*�����EJ���;�&����
:�G�I[�=�:�����J�������EJ�����;����+��:�G�I[�=
=������'�����E�;�&�����:�G�I[�=�����<�����&���
E(����+��:�G�I[�=�#�,���!;"������E(�����&�������������
:�G�I[�=�(&���r���?����E����������������:�G�I[�=
.���]�*�����E.����������:�G�I[�=��;�������r��>
E:���,����+��:�G�I[�=����/;���]�+;���E$;������:�G�I
Campus:�.������$����

Overview
!;��*��>�,�������*�V)!p��J��;�����*�'//�����������������"�
��������������;��C����*�����������������������������
��/���������<�����������?�����,������;��*��*�����*��;��������
��������������+���������+������+M��&/�����;���������*
��;���,�������;��+���"����+����������;��C�������
����&�����*����������M���&����������&&�����p��"���
��//���������+���������*��������?y�i���������;��/��������
�����+�����/�����M��������+�������"�,������+��������
��*�&�������������������/�,��&����?��"�����;���+������
����������i����������������"���������������;������������
�**������*�+��,���"�&��+��������������������"���������
*���"���+���>��

Why Choose this Course
Employability:
^����������������+��������������������"��;��������M
+����&���������;��/�*���������'��V)!�����"��p��G���
������;���M�����"�����//������������@"��������������M
������+������?�����"����,�������&����";�������+�������

Practical teaching
��&��;��,�+�����+��*��������������������>/��������/���
C���������&�����V)!p�������@�*@�;�@�����,��������������+
�;������������;��C������������+��C��/&����*����������������

Learn from the experts
^��������������>/��������;���*������������������"��@

@
@
@
@
@
@
@
@
@

"�����+�����;�������"���@���"���������;���

Cutting-edge technologies
i���"����������,�����;��������������������*�&�V)!p�
������������������+�����������;�*����������������+����
+�������"��;��;��&�����/@��@�����?��"���+��

Financial support
'���+���*���;����;�/�����������,�����������+��;��=���p�
��;�����'����������]������$�+�&M�k���@�;�������p�
��;����;�/����������������;�&�����,�������

Real experience
�*�����������������+����������������;����������//���*�
��k��������#�����;�(>/���������;����;�/����
������?�������������;�/�G��������+��;����&&�
$�+�&�

Convenience
.������$�������&/���;�����/�&��������������J��,���p�
�����������"��;�����������������,����M�����������*�����

Design your own degree
i���;������,������+���*��/����������;�����*�&������;�
*��>�,��������������������"��/�����������������+��
/�+�&���*�����������������*������������������M����p�
"���,��������;����������������,�����������������*������
;������&/��������+���*��������������/����������+����
*���������*��������!;��	���������+�����&/����S

First-year program (eight units)
!;��*���������������+�������+���������>/������������"���
��+���*�,������������������/�����M����������+��*��;��
+������*���������������M�����&��;������M�����*���&�G�
*�������������������&���*��;����*������������������M����;
���&��;�&�����������;�&����M�"��������/��������*���������
���������'����*��;��*���@�������������������+������
�;�����+��������+�+����������;��"�������*��������M
�+��������*�����/����>/�������������������������i��
�;��������?��������*�&�����>/������**��*������;������*
&�G�����������������������������/�,�������M��������
/������������������/��������

Major (eight units)
�;���������&�����/�����������������������E����&�G�I
*�&��;�������,���"��!;���"����*�&��;��,�����*�����
C����*�������M�*���>�&/���J��;�����*�'//������������
EJ�����;����+�I��'��V)!���������������+������������
�������������"��;�������������"����,�����+�,���*���;���������
/�*����������������������";�������+��������!;��&�G�
�����������,�����S

J���;�&����
J�����;����+�
�;�&����
(����+�
(�����&�������������
���������������m
.���������
:���,����+�
$;�����

m����������";����������;������������������&�G��&���
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@
@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

�����������������/��������:�G��������;���;�&����M
J�����;����+�M�J���;�&�������:���,����+��

Second major (six units)
$����������������+���,���;�����+�����������
�/�������������E�����������&�G�I������&/��&�������
&�G�������*��������!;�������������/�������������&��
,�������*��;����;��&�G��M����������&�G��E������
,���"IM�������������������;���������������/�����S

^����*��;���������������&�G�����������,�����
'//�����.����+�
'���/;�����
J����������
�;�&�����*���������
Y�*����������!��;����+���
:��;�&�����

�������@���������������&�G��*�&��;�������S

'�������
��/������!������&�
(�����&������(�+������+��������
(�;��������]�&���#�+;��
����+��Y��+��+��
.�&���!��;����+�
.��+�/;�
q�������&
:���+�&���
:�?����+
:����
X�������
$���;���+�
�/�������������

Optional units (two units)
i��������;�����;��*����&�����;������"���������*������
*�&�������������!��;����+�M����������;��)��������M
�������������"������������'����������������&����;����
�����������&/��&���������/��������>/������������
�;������������������*�������

Professional Recognition
���+��������"��;��//����������S�'��J�����;�Y��M
'�����������'������������*����������J���;�&�����E''�JIM
'����������������������*�:����+�����:������+��E'�::IM
'�������������X�"�~������������������������������
E'X~���IM�'��������������������*�.�������������E'�.IM
'��������������������*�$;������E'�$IM�'�����������������*�
J���;�&���������:��������J����+��E'�J:JIM�'��������
��������*��:�������#�����;�E'�:#IM�'����������������
*��:���,����+��E'�:IM�'���������<�����*��:���+�&���
��������E'<:�IM�(����+��������������*�'��������E(�'IM
(�����&���������������*�'������������X�"�~������
E(�'X~IM�.����+��������������*�'��������E.�'IM�#����
'����������;�&���������������E#'��IM���������������������
�*�'��������E���'I�

Recommended Study
'�� ����� ������* � �;���������������,���;�&����M
,�����;����+�M�*��������������M�����&���,����+��&�G���@

J����+������������������;�&����[�*��/;������&�G��@�:��;�
��

Science Second Major Areas of Study
i���"�����;��������������&�G�������&/��&��������&�G�
�����*��������!;����������&�G��&���,�������*��;��&�G��
�**����"��;����;��J��;�����*�'//������������M������&���,�
�����*��;�����������������&�G����������,���"��'�����������
����&����;���������;�������*����������������;�����������

Science Second Majors:

Applied Geology:
!;��'//�����.����+���������&�G���������+������
��&/��&�����;��.����������&�G���!;���?�����������
�;��+;���������������;��&�G������//������������������
�����������;��/������&M�&�����M�;���+����+��������
������&������/�*���������i���"����������;���/��������
���;��C�����C�������������������;��+��������*���
��/�����M������/�&�������>/��������/�+�&�M�/�����
+����"����&�����M������������;��*�����*��"����/������&
����������&���+���;���**������*�;�&����������������;�
������&����

Astrophysics:
!;��'���/;�������������&�G���������>�����+�,������*
����/;�����M�+��/;�����M����&���+�M���+������&�+�
/�������+������&����������+������M�����+�������,����?��
"��;���&�G�����$;�����M�:��;�&��������.�����������!;�
�������&�G����������������&�������@"����/�,��&�����
� / / � � � � � � � � � M � � � � � � � � � + � � � � � � � � � � � � � � ; � � � � + � M
������&&����������M�&��������>/������������+��,��
"�&��+��J����?��+��;����������&�G������"����������/��?����
�����&/����+M������&��������M��&�+��/�������+M�+������
����&�����������������;���"����,�����*���*����"������������*
����������������������;��/�,����������

Biodiversity:
J�����������;����������������;�����������������/����
���������"��;��;��������������������������,��������*��;�
���;p��,����+������������������������"��;��;����&/��������*
,����+�������������M�+��������,��&��M��������?����������,�
����C�����*���;�����������M���������&����;�"�������/������
����&�����������!;��J������������������&�G���������+���
�����&/��&����,��;��;��(����+������(�����&�����
��������&�G������&&����;���������;��,�����,����+���*
�;���/���������'�����������������&�M��;�������&���;�����
��/����*M������;�������������*��;�����/���������
��������&��

Chemistry for Industry:
!;�������������;�&������������&�G���������+������
/������;���;�&�����&�G���!;���&/;���������������������
�;�&����������;�&��������;����+��������&�����*�&�������
����"��;������@�*@�;�@����C��/&��������&�������,�����
��*�&�����������&�����"��������������&�������+�����������
�*�����������/���������!;����������&�G�����"���
���+������,���&/������������������M�;��/����������/���
��,�������M�,��*��������/;�&����������/�����������,�
�����&����&���*����������"������������;��+�����������
'����+�������*�&��;���/�+�&������������?�*�"�������
�"����+��������&&�����+��&/���&����������;�&���
�����;���&����+��;��+;�����+���������������/����������

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2674



&���+�������/���������'���&,���*��������@�/������
,����������������,������;�����*���������������������
�;���;�&����������;�&�����*�����������������&�G���

Life Science Technologies:
!;��&�������������������/������";��;�����;������������*
�����;�����������/&�������������������;����*�������������
�*�����������&/�������&����*����,������+���*
+��������"��;���**������/�������������������?������!;����*�
������������;����+�����������&�G������������;�����&���
,�����,���+��������������������*�&����������,������������*����
����/����������������";��������+�;����+������?��������
�>/��������������������M�����"����������?���;����������;��
�>/��������?��"���+���������+���*�,�������*���������
�������������+�/;������+�������;�����������"����,��������
�>/����������/���������?�����,����������+��;�����������
������*�&�����//��������������;��������*�,�����;����+�M
,���;�&����M�&���,����+����/;������+���!;������+
���;����+��*������*��;����������"������&/��&�������
/�&���&�G��������;����������//�������������������@
��������+���������*����;���&/���&���������

Mathematics:
:��;�&���������������/�������/�"�*���������*����������
�*������p����&/��>�"��������+������������+;�������&���
�&/���������@"����/�,��&��

Course Rules
���!��*��*����;���C���&�����*���;���"����*��;��J��;�����*
'//���������������+��M�����������&������&/��������������*
���������	���������/�����M���&/����+������������	������
/�������*����������������!;����������&/������*���;���"����*
�;����+���&�����������S

E�I��;��*��������/�+�&�����������������;����������&&��
E,I���&�G�������
E�I����������&�G�������

:�G�������������&�G���������������*����������&���*��;�
�����/��������������;�������&������������";��;��;����������
�**����

'�&�G��&����,����&/��������������*��;��*����"��+������/����
����S�,���;�&����[�,�����;����+�[��;�&����[������+�[
������&�������������[�*��������������[�+���������[
&���,����+�[�/;�������'�&�G����&/��������������/�������*
�����������������������M���������+�������������������/��������
�;���;���������

'��������&�G��&���,����&/������,����������+��//�/����
������*�&�����;��&�G�M���*�&��;��*����"��+������/����
����S

���������//�����+����+�M�����/;�����M�,����������M
�;�&�����*�� �������M� � � *�������������;����+���M
&��;�&������

X��@�������S���������M���/������!������&�M�������&�����
��+������+��������M���;��������;�&����+;��M�*���+�
���+��+��M�+�&������;����+�M�+��+�/;�M�G�������&M
&���+�&���M�&�?����+M�&����M���������M�/���;���+�M
�/��������������

'��������&�G����&/������	�������/������"��;������������
������/������������������������*���;����������������
&�G�������������������������/������*���;�����@�������
�������&�G����:�G�������������&�G����������&���,�
��?��������������������������/����������

	��^/�������E��������I�������&���,���;�����*�&�E�I���^�
&�G��F�������&�G�����;���;����;����������?���,���
�������M�E,I���;���//�/������������**����,���;�����������*
������������!��;����+�M�����E�I��������**����,����;�
*���������


����������������&������>/�����������&/������;����������
&���&�&���&���'�*���@��&������������&����������������
����+���*����������/������/����&�����*����>���&�����
������/��@��&������������&��������������	��������/�����
/����&�����*���	���&�������E'�*���@��&����������������
";����������������
����&���������/������/����&����M
";�������/��@��&�����������������";��������������������
�;���
��������/������/����&�����I

X���������;��#����

�������**���+������;�����������*�������������!��;����+�M
�;����&�����������������*�����������������;�������	����

������������**�������������;�����������*������������
!��;����+�M��;����&�����������������*������������*�
";��;��;�������������������/��C������������

	��Y�����	�����������
����������������������;�������	�����

��/����������������+�����;���������������������;�����M��;�
&�G�E�I����F���������&�G�E�I����";��;��;�����������**���
����;�"�������;�����,���������;��������������������������
������**����������;�&�G�F�������&�G�����&��������


��!;��&�G��������?���,������������"����C����*���;��+�����
�"����������*�J'//�������"�����//�������;���"�����������
/����;������!;��+������*�&��*��;���"���"�����;��*��
,�S�J'//��E:�G�I�

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Course Coordinator
=�:�����J������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�&�,������lC���������

Discipline Coordinators

Biochemistry Major (Cell and Molecular Biosciences
Discipline)
=�$���]��*����
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$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������
'����������/;�����������S�s�����
�
��	��	
'�����������&�����������S���C����������;lC���������

Biotechnology Major (Cell and Molecular Biosciences
Discipline)
=�:�����J������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S�&�,������lC���������

Chemistry Major (Chemistry Discipline)
=�=������'����
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S��������lC���������
'����������/;�����������S�s�����
�
��	��	
'�����������&�����������S���C����������;lC���������

Ecology Major (Biogeosciences Discipline)
=�����<�����&���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Environmental Science Major (Biogeosciences
Discipline)
=�#�,���!;"�����
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Forensic Science Major (Chemistry Discipline)
=�(&���r���?���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Geoscience Major (Biogeosciences Discipline)
=�.���]�*����
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Microbiology Major (Cell and Molecular Biosciences
Discipline)
=��;�������r��>
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Physics Major (Physics Discipline)
=����/;���]�+;��
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Second Major in Applied Geology (compatible with
Geoscience Major only)

X^!(�S @�����;��*���@��&�������������������;��*��;�
�"������������������,�������;����������������,�
�������������;������������&����������������
������/����&�����
@����������h��//�/�����������*�&��;�
*����"��+�/�+�&S�uX���S��������������,�
����������*������������������"���
.����������:�G�v

i����M���&������
)��������/��.����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/��.����������&�G�

i���	M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�

#���&&������(�������S
)=J	�� .��+�/;�����*�&�����������&�

i���	M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ��
 �����+�/;�

i���
M���&������
XVJ��
 �/������'���������*�(�����&�����������&�
XVJ��	 (����&���.����+�

i���
M���&�����	
XVJ��	 J�����'������������$������&�.����+�
XVJ��
 $�����!��������
XVJ��� .����"���������&�

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;
.����������:�G������

Second Major in Astrophysics (compatible with Physics
major only)

i����M���&������
)��������/��$;������&�G�

i����M���&�����	
)��������/��$;������&�G�

i���	M���&������
$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$VJ
�� .��,���(��+��J��������������&�����;��+�

i���	M���&�����	
$VJ��� '���/;�������

$����(�������

i���
M���&������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

$����(�������

i���
M���&�����	
$VJ��� Y���������$;�������

$�������;�S
(XJ�		 (��+��:���+�&���

^
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$VJ��� '���/;������	

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�$;�����
&�G������

Second Major in Aviation (subject to timetable
availability)

���������";����&/�������=�/��&���*�'�������M
�//�����,���;��������'��������'��;������*
'�������M�*�&�����>������/�����������//��
*�����������&�G�����'���������!;������������
"���������������������/��������"����;�
J��;�����*�'//�������������E�	�������/�����
������������������*���;���������&�G��/�����
*��;��	��������/�������*���������������I�

X���S
����������������������������?��+��;���������
&�G���;��������������;������������������

Second Major in Biochemistry (compatible with Life
Science or Chemistry major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&�J���;�&������i���"���������������������
���������/�@�������@�C����������������*����
X���S�YVJ
�������,���������������;��������
&�G��";�����?���"��;���J�����;����+��&�G��

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�Y�*�
�����������;�&�����&�G�������

Second Major in Biodiversity (compatible with any
Science major)

X^!(�S @�����;��*���@��&�������������������;��*��;�
�"������������������,�������;����������������,�
�������������;������������&����������������
������/����&�����
@����������h��//�/�����������*�&��;�
*����"��+�/�+�&S

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i���	M���&������
YVJ
�� :���,������������������������
XVJ
		 ������,����J����+�
XVJ
	
 $�����J����+�

i���	M���&�����	
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	
 k���,����J����+�

i���
M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 �/������'���������*�(�����&�����������&�

i���
M���&�����	
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G�

X���S
XVJ
		M�XVJ
	
�����XVJ�	
���
&���������*��������������?�������;��&�G��

Second Major in Biotechnology (compatible with Life
Science or Chemistry major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&�J�����;����+���i���"���������������������
���������/�@�������@�C����������������*����
X���S�YVJ
�������,���������������;��������
&�G��";�����?���"��;���J���;�&�����&�G��

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�Y�*�
�����������;�&�����&�G�������

Second Major in Chemistry (compatible with Life
Science or Environmental Science major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&��;�&������i���"���������������������
���������/�@�������@�C����������������*����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�Y�*�
����������(�����&��������������&�G�������

Second Major in Chemistry for Industry (compatible
with Chemistry major only)

i����M���&������
)��������/���;�&�����&�G�

i����M���&�����	
)��������/���;�&�����&�G�

i���	M���&������
$VJ
�
 '�����������;�&���������������

$����(�������

i���	M���&�����	
$VJ��� X������;����+������X����������
$VJ�	
 $������$����/���

i���
M���&������
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$VJ��
 �����&������'�������
$VJ�	� )����^/�������

i���
M���&�����	
$VJ�	
 �;�&��������������������!��;����+�

$����(�������

#���&&������:�G��S
!;�����@&�G�������&/���,���"��;��;�&����
&�G������

Second Major in Corporate IT Systems (subject to
timetable availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ		� J��������'�������

�������^X(������*�&S
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+

i����	�����
M���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ

� ��*�&������#�������

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G�

Second Major in Ecology (compatible with Natural
Resource Science or Chemistry major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&�(����+���i���"���������������������
���������/�@�������@�C����������������*����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�X�����
#������������������;�&�����&�G�������

Second Major in Environmental Engineering Studies
(subject to timetable availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	

)��������/�����������&�G�
�;������������*��;��*����"��+�������*�������	
����


i����	�����
M���&������
(XJ��� (�+������+�������������,�����
^#
)=J��� ),���=�����/&����������������,�����

i����	�����
M���&�����	
(XJ	�� =���+���*�(�����&����������������,��

�����&�
)=J��� $�/������������),����������

i����	�����
M���&������
(XJ
�
 (�����&������#�������:���+�&���
)=J	�� $������+�$�������������������������

i����	�����
���&�����	
(XJ
�� (�����&������Y�"�����'�����&���
)=J
�� (�����&������$������+�����:���+�&���

Second Major in Environmental Science (compatible
with Natural Res Science or Chemistry major only)

!;����������&�G����&/�������>������mM���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&�(�����&���������������i���"�����������
�������������������/�@�������@�C����������
�����*����
m$������X���S�XVJ��
M�XVJ��������XVJ���
�����&/������

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�X�����
#������������������;�&�����&�G�������

Second Major in Ethics and Human Rights (subject to
timetable availability)

X�����+��������,���E	������"���I����������
����������������;��������������;�������
����������

Second Major in Foreign Languages (subject to
timetable availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&�����������	
��h�������������;������;���.�&����
�������������q�/������E"��;��������������������
��������������I��X���S��;����������&���,�
������?������)V���.�**��;�)��������
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#���&&������:�G��S
!;�����@&�G�������&/���,���"��;������������
&�G�

Second Major in Forensic Science (compatible with Life
Science or Chemistry major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&������������������i���"�����������������
�������������/�@�������@�C����������
�����*����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�Y�*�
�����������;�&�����&�G�������

Second Major in Games Technology (subject to
timetable availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

����������������*���������*�&�i����	�����
M���&�������
����	S

i����	�����
M���&������
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ
�
 '��*��.�&��

i����	�����
M���&�����	
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���
:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
:��;�&��������$;������&�G�

Second Major in Geography (subject to timetable
availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������

�YJ��
 '���������.��+�/;������������
$����!<^�����������������������"��;��;�������
����������

i����	�����
M���&�����	
�YJ��� '�������������;������;�$���*��
�YJ��� (�����&���������������
�YJ��� (�����&������]�o���

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
X������#���������������&�G�

Second Major in Geoscience (compatible with a Natural
Resource Science or Physics major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&�.�����������i���"���������������������
���������/�@�������@�C����������������*����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�X�����
#�����������������$;������&�G�������

Second Major in Journalism (subject to timetable
availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������
rqJ��� =�+�����q�������&
rqJ�	� X�"�"����+
rqJ	
� q�������&�(�;��������������

i����	�����
M���&�����	
r�J	�� ���;��������������q�������&
rqJ		� �������<����+
rqJ	�� �������������q�������&

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G�

Second Major in Life Science Technologies (compatible
with any Life Science major)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i���	M���&������
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YVJ
�� :�������$;������+���
$�������;�S

YVJ
�
 :��������������������#�+�������
^

YVJ
�� :���,������������������������

i���	M���&�����	
YVJ��� :�������$;������+��	

^
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�

i���
M���&������������	
����������������*�!]#((�������*�&���&������
����	�������������S

YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������
YVJ��� '//�����:�������$;������+�

i���
M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�����Y�*�
��������&�G��E���J���;�&����M�J�����;����+�M
:���,����+�I

Second Major in Management (subject to timetable
availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������������	
J�J��� :���+�&���
:.J	�� Y�����+�^+����������
:.J	�� :���+��+�^/�������
:.J		
 (���/�����;�/���������������
:.J
�� �����+���:���+�&���

$�������;�S
:.J
�� ��������,���������'��;��+��+�(�����&���

^
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G�

Second Major in Marketing (subject to timetable
availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������������	
':J	�� �����&��J�;�����
':J	�� :�?����+�����'��������#�����;
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
J�J�	� :�?����+

�������!<^�������*�&S
':J	�	 ����+�����:�?����+���&&���������
':J

� (@&�?����+������+���
':J

� �������������:�?����+
':J
�� ��������:�?����+

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G�

Second Major in Mathematics (compatible with any
Science major)

$���������������;��:��;�&���������������M
=�=����:������E(&���S��+�&�����lC���������I
�����;��:'���J��;�����*�:��;�&�����������
�������

Second Major in Microbiology (compatible with Life
Science or Chemistry major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&�:���,����+���i���"���������������������
���������/�@�������@�C����������������*����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�Y�*�
�����������;�&�����&�G�������

Second Major Music (subject to timetable availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������
r:J��
 ��>�=�+��#��?�pXp�#���
r:J��� <����:����
r:J��� :���������������$����������
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i����	�����
M���&�����	
r:J��� �����M��&�+�M�!�>�
r:J�	� :���������������$���������	
r:J	�	 :����@$���*�&�������=���+�

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G�

Second Major in Nutrition (compatible with any Life
Science major)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������
YVJ
�� :�������$;������+���
$)J��� ������������

i����	�����
M���&�����	
YVJ��� :�������$;������+��	
$)J	�� ���������X�������
$)J��� X���������������
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&

^#
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

'�������������;������������YVJ�����>��/�
J���;�&�����&�G�����������";��&����������
YVJ����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;�Y�*�
��������&�G��

Second Major in Physics (compatible with Geoscience
major only)

!;����������&�G����&/�������>������M���
�>������*��;���������������������������&�G�M
*�&�$;�������i���"���������������������
���������/�@�������@�C����������������*����

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;
.����������&�G�������

Second Major in Psychology (subject to timetable
availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������
$iJ��� �����������$���;���+�
$iJ	�	 �����������^+������������$���;���+�
$iJ
�� $;������+�����$���;���+�

i����	�����
M���&�����	
$iJ��� ����/�������$�������������?����
$iJ	�
 =�����/&������$���;���+�
$iJ	�� $���/�����������+������

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G�

Second Major in Spatial Science (subject to timetable
availability)

i����M���&������
)��������/�����������&�G�

i����M���&�����	
)��������/�����������&�G�

i����	�����
M���&������
)=J��� .���/������$���������+�����.$�
)=J	�� .��+�/;�����*�&�����������&�
)=J
�� .���/������:�//��+
)=J
�� �/����������Y������*�&������:���+�&���

^#
)=J
�� �/������'��������$������

$������X���S�)=J
����������&�����	������

i����	�����
M���&�����	
)=J��	 �������+
)=J	�	 #�&����������+

#���&&������:�G��S
!;����������&�G�������&/���,���"��;����
��������&�G��

Potential Careers:
'�����M�'��!�**�����������M�'�����������;�&���M
'���/;�������M�J���;�&���M�J����+���M�J�����;����+���M
�;�&���M��;�&�������������M������������������M������������
J����+���M�=���,����:���+�M�(����+���M�(�����&�����
���������M�(>/��������.����+���M���������J����+���M��������
�;�&���M������������������M�.����+���M�.��/;�������M
.���� ���� �� � M �]�� � �; �$;�� �� �� � M �]���+����+ �� � M
�&&�����+���M������������;�&���M�Y�,������!��;������
E�;�&����IM�:��������������M�:��;�&�������M�:������
J�����;����+���M�:�������$;�������M�:���,����+���M�:���
.����+���M�:��������J����+���M�X������#����������������M
$;�&����������#�����;����������M�$;�������M�$����
J�����;����+���M�$�/��������(����+���M�$�+�&&�M
V������������'������M�#�����;�����=�����/&�����;�&���M
������������M�k����+����
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Bachelor of Applied Science & Bachelor
of Applied Science (Honours) - Dean's
Scholars Accelerated Honours Program
(SC01 + SC60)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
��	qF������.
Course duration (full-time):�
�i����E/��������������&&�
��&I
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���S���>���������+�=���@�	�
X���&,��	����
International Entry:���,���S���>���������+�=���@�	�
X���&,��	�����!;�����������������������,�����
������������������������&/�����+�i����	����'��������
QTAC code:������	
Past rank cut-off:����/�����������*���C���������������
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Past OP cut-off:�	�/�����������*���C���������������
�������"��$�������*�����'����������(����#�C���&�����
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M
k]'I�/�����"��E	I��*�J����+������������M��;�&����M�(��;
�������M�:��;������$;������E�M�k]'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total  credit  points: �
��� uJ'//���	����/����
J'//��E]���I �����/v
Course coordinator:�:�#��;���!;�&��
Discipline coordinator:�'���������$�*�����q�;��'��?��
E:���,����+�M�J���;�&����M�J�����;����+��:�G��I[�=
:�����������;���o�E�;�&�����:�G�I[�=�r����������:�&��
E$;������&�G�I
Campus:�.������$����

Overview
!;��J��;�����*�'//�������������=���p����;����
'����������]������$�+�&������������������/�+�&
����+�����/���*�������*������������+������M���������+
*�&���+�/����M�i����	����������";����&/�������;��
i����	��������������'������������������**����������������
/��;"����;������,������������������&/�����,��;��;�
J��;�����*�'//������������������;��J��;�����*�'//����
��������E]�����I�����������G�����;���������'
��;����;�/�����**��������������������;��J��;�����*�'//����
��������=���p����;�����'����������]������$�+�&�
����������������/����������;��/�+�&�����;��,������*
����������+������&����,�������������������������������*��
�����;�

Additional Entry Requirements
:����,����������i����	��������������������������+
*�&���+�/�����";����&/�������;���i����	�������������
'�������[��������*���C�����������[�����������"�&���,�
�C�����

�;����������+��������&���,���C�����������������

�������"����=���&,������"����,������*�����*���������������
�*����+����������������

Professional Recognition
'����+��������*��;��J��;�����*�'//�������������=���p�
��;�����'����������]������$�+�&�����"����C����*��*�
/�*������������+������������&/���&�������*�������������
����;���/���������������;�������;�����;�������������>/�����
�;���&����=���p����;�����"����/���������=������*
$;�����/;����������

Financial support
=�&����������������**������/���������;��=���p����;����
$�+�&�"����;�����;�������+�������](���/����,���;�
�������������;����/�������+����]������"���������������
*����](�����//���

����������������������"����;�������@�;����*��;�����������*���
/����,���;��*�������*���;������+�����������;�����
/�+�&��

Fixed Closing Date
'//����������*���;���/�+�&�"������������� 26 November,
2010�

Who should apply?
!;��/�+�&�����/�������//����������������������?��+
i����	�������������������������;���M�����";����;�������
^$�����	�E�������������C��������I��'//��������&����,�
����������+������M���������+�*�&���+�/����M�i����	
���������";����&/�������;���i����	�������������
'��������

Deferment
V)!L� ��*�&����/����������������//�������;���������

Course Structure
'����������������;��=���p����;�����'����������]�����
$�+�&�����"�����;����������*��;��*����"��+������&�G���
i���"����������;���������@&�G���������&/��������&�G�
�����*��������!;����@&�G��&���,�������*��;����;��&�G��M
�����������,�������*��;����@&�G����������,���"S

Majors:�J���;�&����M�J�����;����+�M��;�&����M�(����+�M
(�����&�������������M����������������M�.���������M
:���,����+�M�$;������

Co-majors:�'//�����.����+�M�'���/;�����M�J����������M
�;�&�����*���������M�Y�*����������!��;����+����

!������"��;��=���p����;�����$�+�&����,����&/��������
��������������*�&�����&���;��+������&��������;��*���
�����*��;����������J��;�����*�'//�������������E����I
��+����!;��������������&����������������*����������
�/������,���������;����������*�������";��;�����������;�
*����"��+������S

SCB301 Science for Dean's Scholars
'������������/�/������/�+�&��&&���������/������+
�;����&&����&�����*��;��*������&������!;���/�/�����
/�+�&���&&������&��@q�����������C���������������
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*���//�>�&���������;����/��"��?�*����>�"��?��

SCB303 Tutorial Program for Dean's Scholars
'��������������@����������������/�+�&�����+��;��*���
��&����M�������;��+���������*���������&���&������!;��
������������+����������������������/��������������+��;�
�������M��;�������&���&����M������;��=����

SCB401 Research Methods for Dean's Scholars
!;�����������"�������;��?��������,��������/����;��+;��
�������������"M��>/��&����������+���������������M
�����;�/�/�����*�&������������"����+M������;�
/������������*��������;�/�/�����

SCB501 Research Project for Dean's Scholars
'����������������������������;�/�G���������������������
�;����/���������*��������;�&�����

Honours Program
�����"��+��;���������*�����&/��������*��;�������"�?����
�����������������;�/�G��������;��*�����"��������*��;�
/�+�&M�����"�����;�����&&������;��J��;�����*�'//����
��������E]�����I��������!;��]������/�+�&����������
�;���������*������;������������*���&�G�����������/������
�;���//�����������������?������+�������;�/�G�����!;�
]��������+���/�����������>��������/�/���������
��������������/���+������������;�

Note:
The Faculty may wish to make your project or thesis work
available to other students undertaking Honours studies as
an exemplar. As the copyright owner of the work you have
created, the Faculty will respect your rights and will seek
your authorisation to share your work.

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;��������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/���������������;�
*����"��+S

Course Coordinator
=�=����:�����
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S��+�&�����lC���������

Discipline Coordinators

Life Sciences Major:
'���������$�*�����q�;��'��?��
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�G����?��lC���������

Natural Resource Sciences Major:
'���������$�*�����=�����.���
$;���S�s�����
�
��		��
(&���S���+���lC���������

Physical & Chemical Sciences Major:
=�q�;��:�:����
$;���S�s�����
�
���		�

(&���S�G�&�&����lC���������

Course structure - Majors in Biochemistry,
Biotechnology and Microbiology

i����M���&&��!�&�E	���/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�� ��������*��=���p����;����

i����M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�
 !�������$�+�&�*��=���p����;����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i����M���&�����	�E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J��� #�����;�:��;����*��=���p����;����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���	M���&�������E�	��/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J���@� #�����;�$�G����*��=���p����;����
��J���@	 #�����;�$�G����*��=���p����;����

X���S����&���,��/����,��F�C����������?�
��J���@	�����;��*����"��+���&�����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���	M���&�����	�E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S
(��������E�	��/I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���
M���&�������E����/I�������&�����	�E����/I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//���s�J'//��E]���I������"�?�E�	�/�s

���/���/��������I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��E]���I�#�����;�E����/I

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&&��!�&�E	���/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�� ��������*��=���p����;����

i����M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�
 !�������$�+�&�*��=���p����;����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i����M���&�����	�E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S
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(��������E�	��/I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���	M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J��� #�����;�:��;����*��=���p����;����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���	M���&�����	�E�	��/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J���@� #�����;�$�G����*��=���p����;����
��J���@	 #�����;�$�G����*��=���p����;����

X���S����&���,��/����,��F�C����������?�
��J���@	�����;��*����"��+���&�����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���
M���&�������E����/I�������&�����	�E����/I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//���s�J'//��E]���I������"�?�E�	��/�s

���/���/��������I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��E]���I�#�����;�E����/I

Course structure - Major in Physics

i����M���&&��!�&�E	���/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�� ��������*��=���p����;����

i����M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J
�
 !�������$�+�&�*��=���p����;����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i����M���&�����	�E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S
(��������E�	��/I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���	M���&�������E����/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������
E�//�����$;��������������I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��������"�?�E����/I

i���	M���&�����	�E�	��/I
=���p����;�����$�+�&�����;&��������S

��J���@� #�����;�$�G����*��=���p����;����
��J���@	 #�����;�$�G����*��=���p����;����

X���S����&���,��/����,��F�C����������?�
��J���@	�����;��*����"��+���&�����
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S

J'//��������"�?�E	���/I

i���
M���&�������E����/I�������&�����	�E����/I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//���s�J'//��E]���I������"�?�E�	��/�s

���/���/��������I
X�&���J'//�������J'//��E]���I������S
J'//��E]���I�#�����;�E����/I

Potential Careers:
'�����M�'��!�**�����������M�'�����������;�&���M
'���/;�������M�J���;�&���M�J����+���M�J�����;����+���M�����
J����+���M��;�&���M��;�&�������������M������������������M
������������J����+���M�=���,����:���+�M�(����+���M
(�����&���������������M�(>/��������.����+���M��������
�;�&���M������������������M�.����+���M�.��/;�������M
.���� ���� �� � M �]�� � �; �$;�� �� �� � M �]���+����+ �� � M
�&&�����+���M������������;�&���M�Y�,������!��;������
E�;�&����IM�:��������������M�:��;�&�������M�:������
J�����;����+���M�:�������$;�������M�:���,����+���M�:���
.����+���M�:��������J����+���M�X������#����������������M
$;�&����������#�����;����������M�$;�������M�$����
J�����;����+���M�$�/��������(����+���M�$�+�&&�M
V������������'������M�#�����;�����=�����/&�����;�&���M
������������M�k����+����
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Bachelor of Applied Science/Bachelor
of Mathematics (SC20)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�����
��
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I�����:��;��J�E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�$���]��*�����E��������:�G�I[
$�*�����.��&��$������E:��;�&������:�G�I
Campus:�.������$����

Course Overview
�������+������,�����+�������//����������������
&��;�&������"����/����������"��;����������?��"���+�����
�?������;������;�+;������+;���*���,���&/�������'�����+�
������+����&��;�&�����������������������;���������
��/�,�����������&�������+������������������+��

!;���*����������,�����+�������������+���������������
�����*��;����������&�G���"��;������������&��;�&�������!;�
��������&�G���������,������,���;�&����M�,�����;����+�M
�;�&����M������+�M�������&�������������M�*������
�������M�+���������M�&���,����+������/;������

!;��&��;�&��������&/�������**�����������������
&��;�&�����M��//�����&��;�&�����M���&/���������
&��;�&�����M���������&��;�&�����M�*���������&��;�&�����M
&��;�&�������&�������+M��/�������������;M�����������M
������������&�������+M��������*�����&/����������������
��������������

Career Outcomes
.��������*����"�?���������������+���*��>�����+�*������
��&���>�&/�����������S
x���������������S�&������+�*��;�/�/������������
/�������+���������,���*��;��+���&���
x��+�������S�*�&����&����&�������+�����;������������
,��"������/������������/����M�;��������;����������
������&�������&/����
x�+�������S���������+�+������C������+�����C�����������
+�������
x��;�&���������,���;�&����S��/�������������;����
���������������;��C��������&/����"�?*��"�/���������*
�;�&����� ��,����������������* �����&/�����������
�����������������������������;���������;������+�����+�
����+���&,����������;�&����

x���*�������������������������S�����+���������������
&��;�&�������&�������+
x�,����*�&�����S���������+�����&�������+�����������+���
&��������,����+�M�+���&����C������+�����+�������"�?�
x�/;�������&������+������&�+��+����;��C���S�&������+
����&���� � ��+�����+��//� ����������&/���� �����
&��;�&�� ����

Professional Recognition
:�&,��;�/��*��;��'���������:��;�&��������������M��;�
���������������������*�'�������������;��'�����������������*�
^/��������#�����;����������,����.��������"���������*���;�
�C���&�����*��&�&,��;�/�����;����������/�*��������
,����*���;����;�������������&�G��

Financial Support
i����;��������������//����+�*������������@�/������
&��;�&������,��������;��/�����*������������;��+;�������
������������*��;����*�&��������������;����;�/��

Recommended Study
:��;��������?��"���+���*���������������*��;��������������
�;��&�G������,���;�&����M�,�����;����+�M�*��������������M
����&���,����+��@�J����+������������������;�&�������
���&&������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;���������/�������������S

Science Coordinator
=�$���]��*����
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�/�;��*����lC���������
'����������/;�����������S�s�����
�
��	��	
'�����������&���S���C����������;lC���������

Mathematics Coordinator
$�*�����.��&��$�����
$;���S�s�����
�
���	
�
(&���S�+�/�����lC���������

Course structure

���������&������&/��������������E�I���	������
/������E����"�����������/����������I��*
:��;�&����������������E,I���	�������/������E��
�"�����������/����������I��*��������������M
�������+�����;���C���&��������*����"�S

Y�������)����S
���������&������&/������;��*����"��+�Y������
:��;�&�����������S

:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������
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:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
X^!(S :'J�	�����*�����������";���������;������

�>���������&�����*���������������
'�;����&�������*�����&�������*�,��;������
:��;�&������J�����������:��;�&��������E�
�C��������I�
���������"��;�������'�;����&�������,��;
������:��;�&������J���������?����������	
:��;�&������������/��������������*�:'J�	��
���������&������&/������;��*����"��+�Y������
������������������������S

��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

�����������M��������������C����������&/����
����&��������������@������;�������&/��������
���&&�����������M��/���*����*���;���������
&�G�����������

Y�����	�����
�:��;�&������)����S
'���������	��������/������E����"�����������/����
�����I�&����,����?���*�&�Y�����	�����Y�����

:��;�&������������"��;�������������������/�����
E���"�����������/����������I�*�&�Y�����

:��;�&�����������S
���������&������&/����S

:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

Y�����	�����
���������)����S
'�����������������/������E���"����@������/����
�����I�&����,����?���*�&�Y�����	�����Y�����

��������������"��;�������������������/������E�
�"�����������/����������I�*�&�Y�����
��������
�������!;����������������&����&�����;�
����������������C���&������*������*��;�
*����"��+�&�G����*��;�������J��;�����*
'//������������������S�J���;�&����[
J�����;����+�[��;�&����[�(����+�[
(�����&�������������[����������������[
.���������S�:���,����+����$;������

��������(��������)����S
!;��:��;�&�����������E�������I���&����
������?�������;��*���������*������J��;���
�*�'//�����������������/������,�����������
��������������E�������I��!;�������������������
���������,��*�&������������!;��������	
:��;�&���������������;��$;������&�G����
�/������,����������	�����������������������

Science Units: Biochemistry Major (Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

!<^�:��;�&������)����

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+

!<^�:��;�&�����������

Science Units: Biotechnology Major (Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
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��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
!<^�������*�&S

YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� $�����.�������:���/�������

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
!<^�������*�&S

YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
YVJ��� :�������J�����;����+�
YVJ��� $�����:���,�������������

!<^�:��;�&�����������

Science Units: Chemistry Major (Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	�E�;�&�����$�@:�G�������I
��J�	� �;�&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
��J�
� (>/��&�������;�&����

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����

$VJ

� ������������J�����+
!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
$VJ��� #��������r�������M�!;�&�����&�������

:��;����&�
$VJ��	 �;�&������/�������/�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
$VJ��	 '��������$;��������;�&����
$VJ�
� ^+�����:��;����&����������;����

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
$VJ�
� '�����������+������;�&����
$VJ��	 �;�&�����#�����;

!<^�:��;�&�����������

Science Units: Ecology Major (Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �;�&������

!<^�:��;�&�����������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�		 ���������:��������J����+�

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
XVJ�	� (>/��&������=���+�
XVJ�		 .������������(��������

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
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XVJ�	� $�/��������.������������:��������(����+�
XVJ�	
 $�/��������:���+�&���

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
XVJ�		 ������������J����+�
XVJ�	
 (����+����������&�

!<^�:��;�&�����������

Science Units: Environmental Science Major
(Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	�E(����+������(�����&�������������
$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J�	
 $;���������������'//���������

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
XVJ
�	 (��;���*���������&�
XVJ
	� (����+�

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
XVJ��
 �����������;��(�����&���
XVJ�	� (>/��&������=���+�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
XVJ��� (�����&������:�������+
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
XVJ��� ��������,���(�����&������:���+�&���
XVJ��	 (�����&�������;�&����

!<^�:��;�&�����������

Science Units: Forensic Science Major (Mandatory

units)

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	�E����������������$�@:�G�������I
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
��J
�� �����������������@���&���&����������

����
!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
q�J��� ���������������*���(�������
$VJ
�	 '�����������;�&����������������������

!��;����+����
!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
$VJ��
 �����&������'�������
$VJ��� ��������$;�������(�������

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
YVJ��� ��������=X'�$�*����+
$VJ��� ��������'�������

!<^�:��;�&�����������

Science Units: Geoscience Major (Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	�E�.����������$�@:�G�������I
XVJ	�� $������(��;
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��J�	
 $;���������������'//���������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J			 (>/���������*��;��)������

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
XVJ
�� :������+�
XVJ
�� ����&������.����+�

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
XVJ��� $�����+���*��+����������:���&�/;���#��?�
XVJ��	 ���������.����+������������:��;���

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������
XVJ��
 .��/;�����

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
XVJ��� .���;�&����

$����^X(��*
XVJ��	 J�����'������������$������&�.����+�
XVJ��
 $�����!��������
XVJ��� .����"���������&�

!<^�:��;�&�����������

Science Units: Microbiology Major (Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	�EY�*�����������$�@:�G�������I
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	

!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�� :���,������������������������

!<^�:��;�&�����������

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������
!<^�:��;�&�����������

Science Units: Physics Major (Mandatory units)

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	�E$;������$�@:�G�������I
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���	M���&�����	
$VJ	�� <���������^/����

��������(������������
!<^�:��;�&�����������

i���
M���&������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����

Y�����	���������(������������
!<^�:��;�&�����������
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i���
M���&�����	
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������

!<^�:��;�&�����������

i����M���&������
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
$VJ��� $;�������'����������!��;��C���

!<^�:��;�&�����������

i����M���&�����	
$VJ��� '��������!;���������$;�����
$VJ��� (>/��&������$;�����

!<^�:��;�&�����������

Mathematics Component (Mandatory units) (WITH
Maths C)

������������"��;����������������'�;����&�������,��;
������:��;�&������J������

i����M���&������
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G���C���&����

i����M���&�����	
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��

$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G���C���&����

i���	M���&������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G���C���&����

i���	M���&�����	
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i���
M���&������
:'J
�	 Y�����'�+�,�

^X(�:��;�&����������
$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G���C���&����

i���
M���&�����	
!<^�:��;�&�����������
$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G���C���&����

i����M���&������
!<^�Y�����
�:��;�&�����������
$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G���C���&����

i����M���&�����	
!<^�Y�����
�:��;�&�����������
$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G���C���&����

Mathematics Component (Mandatory units) (WITHOUT
Maths C)

������������"��;�������'�;����&������J�������������
:��;�&������J�^���

i����M���&������
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������

$����!<^����������������������+�����;�
��������&�G�

i����M���&�����	
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���

$����!<^����������������������+�����;�
��������&�G�

i���	M���&������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������
:'J
�� '����������������

$����!<^�����������������������+�����;�
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i���	M���&�����	
:'J	�� ������������:�������+��

^X(�:��;�&����������
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i���
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:'J
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i����M���&�����	
!<^�Y�����
�:��;�&�����������
$����!<^�����������������������+�����;�
��������&�G�

Mathematics Units

Y������
:'J��� ������������=����'���������
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J	�� ������������:�������+��
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

Y�����	
:'J
�� '����������������
:'J
�	 Y�����'�+�,�
:'J
�
 :��;�&�������*��������
:'J
�� ������������:�������+�	
:'J
�� ^/��������#�����;�	
:'J��
 =�**��������(C�������
:'J��� '//����������������	
:'J�	� ��&/����������:��;�&������	
:'J�		 :��;�&�������:�������+
:'J��� =�������:��;�&�����
:'J��� ����������������������*�����&/�������

Y�����

i���&������&/��������������*���������*�&S

:'J�	� '//�����:��;�&������

:'J�		 ��&/����������:��;�&������

:'J�	� ��������������*�����
:'J�	� ^/��������#�����;�
'
:'J�

 ������������!��;��C���
:'J�
� !�&��������'�������
:'J��
 $������=�**��������(C�������
:'J�	
 ����������:��;�&�����
:'J�	� '//����������������

:'J�	� ^/��������#�����;�
J
:'J��� ��������$�G���
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+

Science Elective Units

!;����&,���*����������������"������/�����/��
�;��&�G������������!;�����������������������,�
���������*�&����������*������������
!��;����+��������@�&�?����������&�������
/��C���������������p����?���������&/���,��
��������&��&�G�������������������������������
�����������������������������������E�I�*�&
�;����

��*�&�����������&��/����,��������������������������
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������
��J�
� (>/��&�������;�&����
��J			 (>/���������*��;��)������
X^!(S ^�;�����������������&���,��*���������;����@

&�G��������������;���������������&&��
�;����

Y�����	���
�(��������)������++��������*��$;������:�G�
$VJ
�� .��,���(��+��J��������������&�����;��+�
$VJ��� '���/;�������
$VJ��� '���/;������	

Potential Careers:
'�����M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M
J����*�&�������M�J����+���M�J�����;����+���M��;�&���M
�;�&�������������M������������������M������������
J����+���M�=���,����:���+�M�(����+���M�(�����&�����
���������M������������������M�.����+���M�.��/;�������M
.���� ���� �� � M �]�� � �; �$;�� �� �� � M �]���+����+ �� � M
�&&�����+���M������������;�&���M�Y�,������!��;������
E�;�&����IM�:��������������M�:��;�&�������M�:������
J�����;����+���M�:�������$;�������M�:���,����+���M�:�������
J����+���M�X������#����������������M�$;�������M�$����
J�����;����+���M�$�/��������(����+���M�$�+�&&�M
V������������'������M�������������M�k����+����
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Bachelor of Biomedical Science (SC40)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���	���r
Course duration (full-time):�
�i���
Course duration (part-time):���i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:�������
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:���
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��J�E�M��'I
�����;�&�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�=�Y����.�+��
Campus:�.������$����

Overview
!;��J��;�����*�J��&��������������������;�+;��������������
�//�/�����C����*��������*������������/���+������
&�����������������i���"������������"�����+�,������*����������
�������M�;�&������������;����;@���������/�������+�������
�;��,����+������+�/����,���*�������������;��&������
/�*�������

Why Choose this Course
V)!p�����@"����*���������/���������//���;��������;��+
���������+���C����*���������;����������������������+�������
�������������+�����+���������/���+�������&���������������
*�&������������!;�������������"���������?��/����
�/�������/���,���**���+�����+���*�����������������/��;��
����;������������;��������*���������������&����//���*�
/���+�������&����������������,��������+��;�����������>�&
E.':�'!I�

Career Outcomes
!;���������/���������������*����������*���;�������������
���.':�'!��:�����//������������������������,���*�
/���+����������������;����;������������M���������+�;�����
����/���+�������C����*���������������+������������
&������������;��!;��J��;�����*�J��&�����������������
���������+����*��������������?��+����������@,����
C����*���������;���"�������������&/���&�����//������������
&�������,�����;����+�M�&�������&���,����+��������������
,���;�&�����*������

Professional Recognition
=�/�����+�����;���������������������;��*����������*��;�
�����M�+��������"����,�����+�,���*��&�&,��;�/�����������
&����*��;��*����"��+��+����������S�'���������'����������
�*����������J���;�&�����E''�JIM�'��J�����;�Y��M�'��������

��������*��:���,����+��E'�:I�

Your Course
Year 1
����;��*���������*��;������������"����������?�������
������+��;�&����M�/;�����M������&�M����������,����+�M
/������+���������?��"���+��,����*��.':�'!��<��;�V)!p�
/���������//���;��������;��+M�����"�������������������;�
�;���M�,���+������"����;��*�/���������>/���������������@�*@
�;�@�����,���������i���"���������+�����������������������;�
������������&&�����������?������C�����*�������������;�
;����;�����&�������/�*��������

Year 2
)���������;���������������&,����&����������������������
�����,����+��"��;����������/;������+�M�,���;�&����M
&���,����+������;�&����+;���������;������*�����"��;���
/���������/���+�������&���������������M�����"����;�����;�
�//��������������������*�&�������������������;��.':�'!
�>�&�

Year 3
i���"����;������&��*��>�,�����������,G�����;�������������"����
����������;��C����*�������������������������������
�����&����i���&����;����������?�����������&������
,�����;����+�M����������,���;�&����M���&���,����+�
E��������+�/��������+�I������;������������//������������
��&/��&���������������*�����������"��;���/�������;���
/���;���+�M��>������/;������+�M�����+��������������
��;����������������������+�������;����+��

Recommended Study
J����+�������������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;�������M�/�������������S

Course Coordinator
=�Y����.�+��
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S���+�+��lC���������

Course structure - Full-time

i����M���&������
:'J��� :��;�&���������������������*��:��������������
��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$����^X(�������������,���;�����*�&��;�
*����"��+�����S

r<J��� �����������������������<����+
$iJ��� ����/�������$�������������?����
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^�����;��������������,���//�����,���;�
���������������

i����M���&�����	
Y�J	�� ]�&���'����&�
$�J��� $;�������]
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :���,������������������������
YVJ
�� :�������$;������+���
Y�J
	� J���;�&����

i���	M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���
Y�J�	� V������������:��������������
�<J��� ���������������]�&���#�+;�������(�;���

i���
M���&������
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� ���������:���,����+��	
Y�J�	� ���������J���;�&������

i���
M���&�����	
YVJ��� :�������$;������+��	
YVJ��� :�������J�����;����+�
Y�J�	� ���������J���;�&�����	
Y�J��� ���������$;������+�

X^!(S
���������&�����,��������^X(������*�&�('�]
�*�i���
F��&������������	�E��i��
	F��&�����	I�"��;�����//�����/����*
����������*�&���������&������*�&��;�
*����"��+�����M�/������+��;�����:'!�]�X.��(!
�*�������������������������S�E����u�v�YVJ��
����
YVJ����^#�u,v�Y�J�	������Y�J�	��^#�u�v
YVJ��������YVJ���I�����������&����;����
�������������J����"��;����������������
�//�����,���������;����&/��������*����������
/�������*����������������������&����;��
�;��������������*�&��;�������������&/������;�
/����*������������!;������������/��������
��,G���������&���,���+�������&/����**���+��

$�i�]^Y^.i�'X=��^)X�(YY�X.
��&������S

$iJ��� �����������$���;���+�
��&�����	S

$iJ	�� ����������+�!;��������$��������

$)JY���]('Y!]
��&������S

$)J��� '���������]����;����������&�
�

$)J
	� (/���&����+�
��&�����	S

$)J	�� �����&/����$�,����]����;
�

$)J�
� (��������J�����$������

(h(#���(����(X�(��^#�$#(k(X!�k(
:(=���X(
��&������S

]:J	�� �������������*�:����������M�Y�����+����
=�����/&���
��&�����	S

]:J	�
 (>������$;������+���

�X=�.(X^)��$(#�$(�!�k(�
��&������S

(=J�
� ����+������'�����������������������
��&�����	S

(=J��� ����+������r��"���+�S�#�����;�(�;�������
$�������

]('Y!]�'X=����(X�(�
(�.
�^)#�(

(�.�'����������������/����������������
�**�������V)!�]����;��������M�r������.�����
)V��/��M����Y����
��&������S

$)J
	� (/���&����+�
^

YVJ��� '//�����:�������$;������+�
^

Y�J
�� $;�&�����+�����]����;�$�*���������
��&�����	S

YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
^

Y�J
�� $;�&�����+�����]����;�$�*���������

Course structure - Part-time

i����M���&������
:'J��� :��;�&���������������������*��:��������������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

i����M���&�����	
Y�J	�� ]�&���'����&�
��J�		 ���������:��������J����+�

i���	M���&������
��J��� �;�&������

$����^X(�������������,���;�����*�&��;�
*����"��+�����S

r<J��� �����������������������<����+
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$iJ��� ����/�������$�������������?����
^�����;��������������,���//�����,���;�
���������������

i���	M���&�����	
$�J��� $;�������]
��J�	� �;�&�����	

i���
M���&������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������
Y�J
	� J���;�&����

i���
M���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
Y�J�	� V������������:��������������

i����M���&������
YVJ
�� :���,������������������������
YVJ
�� :�������$;������+���

i����M���&�����	
YVJ��� ���������:���,����+���
�<J��� ���������������]�&���#�+;�������(�;���

i����M���&������
YVJ��� :������������J����+�
YVJ��� ���������:���,����+��	

i����M���&�����	
YVJ��� :�������$;������+��	
Y�J��� ���������$;������+�

i����M���&������
YVJ��
 .�������#�����;�!��;����+�
Y�J�	� ���������J���;�&������

i����M���&�����	
YVJ��� :�������J�����;����+�
Y�J�	� ���������J���;�&�����	

X����*��i�����������S
���������&�����,��������^X(������*�&�('�]
�*�i�������&�����	�����i�������&������M
^#�i�������&�����������i�������&�����	
"��;�����//�����/����*�����������*�&����
����&������*�&��;�������";��;��//��������
�;��X����*��i���
�����;������@��&�������
�������M�/������+��;�����:'!�]�X.��(!��*
������������������������S�E�+�u�v�YVJ��
����
YVJ����^#�u,v�Y�J�	������Y�J�	��^#�u�v
YVJ��������YVJ���I�����������&����;����
�������������J����"��;����������������
�//�����,���������;����&/��������*����������
/�������*����������������������&����;��
�;��������������*�&��;�������������&/������;�
/����*������������!;������������/��������
��,G���������&���,���+�������&/����**���+��

Potential Careers:
Y�,������'��������M�Y�,������!��;������M�:�������
E�*���*��;�������IM�#�����;�'���������
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Bachelor of Pharmacy (SC45)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:������	.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,����@��(Y!���*�����"��;������,@
�����������;�������EV������//����I
QTAC code:������	
Past rank cut-off:��	
Past OP cut-off:��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��J�E�M��'I
�����;�&�����E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*����������#���
Campus:�.������$����

Overview
V)!L��J��;�����*�$;�&����;���,��������+������������
�������������"��;��;��/;�&����/�*������������/�����;�
�������/�������������&�+��+������������&&���������
;��/�����/;�&�����$;�&�������/��������&/������������
�;��;����;@����������,�����/�����+�&��������������
����������+�/������������;����//�/���������

Why Choose This Course
!;�������������������������/����������������������������"��;
�������/�������������*��;��/;�&����/�*��������!;�
�����������*�����������/;�&��������,��������&���+�&���
�?�����"����;��/���������/������**�����������������;����
������+��V)!L���&������������o���������&/�;������
&�����*������������������;�+;@C������������������
�>/�������

Career Outcomes
$;�&�����������&/�������������+���*�������+����������+
��&&������/;�&�����M�;��/�����M��;��/;�&���������
�����������������+��+����������������;������
��&&������/;�&�����������*�����;��* ����;����;
/�*��������������������*��&������������������/������&�G�
�������;����;�/��������������������*���;��+�����
/�,�����]��/�����/;�&�������"�?���������"��;������������
/������@�������M�������������&���+�������������+������M
�����������"�����������&�������������/�/���&��������
*��/���������C����+��/��������������&�����

Professional Recognition
�����"��+�+��������M��//�>�&�������	�&���;���*�/�@
�+���������������+�/�*�&���������;����/���������*��
�+�������/;�&����������C��������&�����;���+��������
�C���&������*��;��$;�&�������J�����*�V����������

.��������"����,�����+�,���*��&�&,��;�/��*�����&,���*

/�*���������������������M���������+��;��$;�&���������
���������*�'�������M��;��$;�&����.����������;�����������*
]��/�����$;�&��������*�'��������

English Language Skills�E'//����,������;����;�/����������
�//����+�*���+��������I
'����//��������&����,���,��������&��������(�+���;
���+��+���?���������(Y!�������&����������������C���������
!�����������*�&��>�&���������"����+����������������,�
�,�������"��;����"�������/�������//����+�*���+���������

Other Course Requirements
i���&����,�������������*��]�/�������J�����/��������/���@
������������/��;���+������/�������&��������*�������
�;�"��+�/��*��*��&&������/������������?��+�����*���
���������/����&����

Blue card
'�������,�����������;������"��;�V)!�&���,���C����
/��������&&�����+��;�����������/����&������&/��������*
�;�������������&�����*�&������������J�������M����
�������;�����������"����C�������&��*��/�������+����
�//�������������������+��*��;������������������������������
�>/��������������

Your Course
Year 1
i���"����������?���;�������������/����������������������+
�;�&����M�&��;�M������&������,����+���i���"����,�+��
/�������+�������&&�����������?��������V)!L��/;�&���
����������+���&M�";��;��/��������?��������/;�&���
��������i���"����+������������������+��*��;���/���������*
����&&������/;�&���M���������+�/����/�����/�������+M
/��������,�����+M������;���;��/�����������*����@�;�@
�������E^!�I�&������������i���"���������+������
�������������������� ��+��?�� ���

Year 2
i���"����������?������*�������������/����&������������
��&&������/;�&����������&�����'��V)!�����"�����>/���
��������������+��?���������������������?��"���+�
�+����+�����+���*�^!������/����/�����&����������
������������������������������+�������������������
���������i���"���������;�"����/�*�&�/;�&���������
������������M�/�/���,�����/;�&����������/����������
+���������/�������������+��*�;�"���+����������"��;��;�
;�&���,���M�/������+��;����;��/������������&���&��
��������**�����

Year 3
i���"����/�����������/����";��;�/��������������*�&��������
;����;�/�*�����������+����+��;���/��&����;������*���+
�;��/��*�������������/���������!;����������&/;�������
��+����������������������������������&��������M���
��������������+��/����,���*��������������*�������
����������i���"���������;�"����/�/���&�����&/��>
/������*�&��������������/�����;���;����/��"��?�����
��&&��������;��/�����/;�&����*����"���,�������@"��?
*���@��&�����������/����&����������;���&�����

Year 4
i���"����������*��;���/������������/������������+
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/ ; �  & � � � � ; �  � / � � � � � � M � � / � � � & � � � � + � � � � �
/;�&��������&�����!;����������&/;���������;�
����+�����������//����������*�����������������������
/;�&����/��������'���+���*�+�������������"��������
/������&��������+����+������������������������
/�����������"�&��L����������+������;����;�

Recommended Study
J����+�������������

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordinator

'���������$�*����������#���
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S�*,����lC���������

Course structure

i����M���&������
:'J��� :��;�&���������������������*��:��������������
$iJ��� ����/�������$�������������?����
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J��
 �;�&�����*��]����;�����:��������������

i����M���&�����	
Y�J	�� ]�&���'����&�
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�
� (>/��&�������;�&����
��J	�� ���������������$;�&����$������

i���	M���&������
YVJ
�� :�������$;������+���
Y�J
	� J���;�&����
��J
�� $;�&����$��������
��J

� $;�&�����������;�&���������$;�&�����+�

�

i���	M���&�����	
YVJ��� :�������$;������+��	
��J��� $;�&����$�������	
��J�	� $;�&���?�������
��J�
� :����������;�&���������$;�&�����+��	

i���
M���&������
YVJ
�� :���,������������������������
��J��� $;�&����$�������

��J�	� $;�&����������
��J�
� $;�&�����+��


i���
M���&�����	
��J��� $;�&����$��������
��J�	� $;�&���������	
��J�
� $;�&���+���&��������=�+�:���,����&
��J��� $;�&����;��/��������
X^!(�S @�$�+����������i�����������������,�*��

�;���������*�����&/��������*�i�����M�	�����
�
@�i������C���������&�����������*���E�I������
���;���&�����

i����M���&������
��J��� $;�&����$��������
��J��� $;�&����;��/�������	
��J��� $;�&����:���+�&�����
��J��� $�*���������$����&������

i����M���&�����	
��J��� $;�&����$��������
��J��� $;�&����;��/�������

��J��� $;�&����:���+�&����	
��J��� $�*���������$����&�����	

Potential Careers:
��&&�� � � � �$;� &�� � � � M �] ��/ � � � � �$;� &�� � � � M
$;� &���� � � �� � �#���� �; ��� � �� � � � � �
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@

Bachelor of Applied Science (Honours)
(SC60)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):���i��
Course duration (part-time):�	�i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M
���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,��������q���
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*�����!���<���;
D i s c i p l i n e  c o o r d i n a t o r : � =  � = � � � � � ] �  " � � �
EJ��+�����������&�G��I[�=�q�;��:�:�����E�;�&����
:�G�I[�'���������$�*�����!���<���;�EY�*���������
:�G�I[�=�!���������E:��;�&������:�G�I[�=�(��
q��������E$;������:�G�I
Campus:�.������$����

Overview
!;��+;�����&,���������*������;�������������
�����"�?������M��������������/������/�����������������
�����/�������������*���*�&���������;����+���!;�������
�**����;���//�����������������/������;�����������/&���
�?����M�"�?����������+@��+�����;����+�M�����;�������������
�/���������;��"���������*�"����'�����������*���]�����
+�����������������+�,���������������������/�+�&M����
�����>/��������,������������;�������;��+�/���������'
"������+���*�������//�������������������,���

Entry Requirements
'//��������&����;���S

��,��;������+���*�&�V)!��������C��������M
��&/������"��;������&���;��/����������&���M�"��;��
&���&�&�+����/���������+���*���E������@/����������I
�������C��������M�or
��&�������������������+�/�*�&���������;��*��������
�*��;����+��M�or
"�?��>/��������������;������������//�/�����,�
�;������������������

Course Design
!;�������*��;��;������/�+�&������
�M���M�����������@
/�����/�G����E��/�����+�����������������I��;���"���
/���������������"��;��;���//�����������������,���
�����;�,�����������+��������;�/�G����"��;���
�>/�������������;��";����������,��;���/���������
&���������������"����������;����/����*�/�������M����������
����������������;��?��+��;������������������* ������
���;����+������������������;�"������&&�����������;
*�����+��������+����M������&�����&�����

Note:
The Faculty may wish to make your honours project or
thesis work available to other students undertaking Honours

studies as an exemplar. As the copyright owner of the work
you have created, the Faculty will respect your rights and
will seek your authorisation to share your work.

Career Outcomes
!;��J��;�����*�'//�������������E]�����I�/�+�&���
����+����*��+��������";��;�����>�����������;�����+��
*�&������+������������������������M�"��;�&�G��������������
�������������/������!;�������������������;���������
/�*����������&/����,��������������;����������/�����,�������
/�/��������*���������;�������!;��]�����
C����*���������/������������/��;"������/���+������
�������M�C����*���+�����*������������=������*�$;�����/;�
����:������*�'//��������������������

Professional Recognition
#���������������*���/�*���������,��������������'����������
'������������*����������J���;�&����M�'����������������������*
:����+�����:������+�M�'��J�����;�Y��M�'������������������
�*�.������������M�'��������������������*�$;�����M�'��������
:��;�&��������������M�'�����������������*��J���;�&����
����:��������J����+�M�'�����������������*��:������
#�����;M�'�����������������*��:���,����+�M�'��������
��������*��^/��������#�����;M�(����+��������������*
'�������M�.����+��������������*�'�������M�#�����'��������
�;�&��������������M��������������������������*�'��������
(��+�,������*��&�&,��;�/����,���������;����&,���������*
������������?�������;����+��������;��J��;�����*�'//����
���������������;�������/�������

Course Structure
!;��]������������&/����������"�?�������&�G�
�����;�/�G������/�������,��V)!����**M������&����������
���G��������"��;����������������:�G�������**������
�;�&����M������+�M�������&�������������M�+����+�M���*�
�������M�&��;�&����������/;������

Further Information
Course Coordinator
'���������$�*�����$����:��;�
$;���S�s�����
�
����
�
(&���S�/�&��;�lC���������

Discipline Coordinators

Chemistry
=�q�;��:�:����
$;���S�s�����
�
���		�
(&���S�G�&�&����lC���������

Ecology
=�=�����]�"���
$;���S�s�����
�
�����	
(&���S���;�"���lC���������

Environmental Science
'���������$�*�����$����:��;�
$;���S�s�����
�
����
�
(&���S�/�&��;�lC���������

Geology
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:�=�����]�"���
$;���S�s�����
�
�����	
(&���S���;�"���lC���������

Life Science
'���������$�*�����!���<���;
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���"���;lC���������

Mathematics
=�!��������
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���*����lC���������

Physics
=�(���q�������
$;���S�s�����
�
���	��
(&���S���G�������lC���������

Course structure - Major in Chemistry

i����M���&������
$�J���@� #�����;�$�G���
$�J���@	 #�����;�$�G���
$�J��	 (��������)���
$�J���@� '��������!�/��������;�&������

i����M���&�����	
$�J���@
 #�����;�$�G���
$�J���@� #�����;�$�G���
$�J���@� #�����;�$�G���
$�J���@	 '��������!�/��������;�&������
X^!(S ���������"��;��+�����//���*���������

J'//��E]���I��;�������������"��;��;���������
/�����*���;�����������������������/����
,�*����//����+�E�����������������������?
�,���I�

Course structure - Major in Ecology, Environmental
Science, Geology

i����M���&������
X#J�	�@� $�G���
X#J�
�@� #�����;�:��;�������������+���
X#J�
�@	 #�����;�:��;�������������+���
X#J�
� '�������������������#���������������

i����M���&�����	
X#J�	�@	 $�G���
X#J�	�@
 $�G���
X#J�	�@� $�G���
X#J�	�@� $�G���
X^!(S ���������"��;��+�����//���*�����������

J'//��E]���I��;�������������"��;��;���������
/�����*���;�����������������������/����
,�*����//����+�E�����������������������?
�,���I�

Course structure - Major in Life Science

i����M���&������
Y�J���@� #�����;������+���
Y�J���@� #�����+�����Y�*�����������
Y�J��	@� $�G���

i����M���&�����	
Y�J���@	 #�����;������+���
Y�J���@	 #�����+�����Y�*�����������
Y�J��	@	 $�G���
X^!(S ���������"��;��+�����//���*�����������

J'//��E]���I��;�������������"��;��;���������
/�����*���;�����������������������/����
,�*����//����+�E�����������������������?
�,���I�

Course structure - Major in Mathematics

i����M���&������
:'X���@� $�G���


��������/�������*�������������������������*�&
�;�������,���"m

i����M���&�����	
:'X���@	 $�G���
:'X���@
 $�G���

	��������/�������*�������������������������*�&
�;�������,���"m

(��������Y����E:��;�&�����I�@����������/���������,����������
:'X��� :����$�G���
:'X��� '�������
:'X��� '//�����:��;�&�������:�������+
:'X��� J��������=����'�������
:'X��� '//�����!�&��������'�������
:'X��� '��������!��;��C�������^/��������#�����;
:'X��� :��;�&�������*��������
:'X��� ��&/����������:��;�&�������
:'X��� $���,������:��;���
:'X��� ������������:�������+��*�����������$�������
:'X��� :��;�&�������*����������"
:'X��� '//�����������*�=�������:��;�&�����

)/�����	�������/������*�&��;��*����"��+������
����,���������������;�����������/�������*
���������S

:'J�		 ��&/����������:��;�&������

:'J�	� ��������������*�����
:'J��
 $������=�**��������(C�������
:'J��	 '��������:��;�&�������:�������+
:'X�
� !�&��������'�������

)/�����"���������*���C������������������*�&
����;��������������;����&���,����������
"��;��;��/�&��������*��;��:��;�&�����
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�����������!;������E�I�&����,���*�;�����
����������������������;��/�/�����/�+�&�
(>�&/�����*������,�����������S

(�X��� ����������#��?�:���+�&���
$�J��� V�����&�:��;�����
m !;������������������&����//�����

����������?��+�	��������/�������*���������������
E��+��;��"��;�:'X���@������:'X���@	I���
��&�����������
��������/�������*���������
������E��+��;��"��;�:'X���@
I������&�����	�

X^!(S ���������"��;��+�����//���*���������
J'//��E]���I��;�������������"��;��;���������
/�����*���;�����������������������/����
,�*����//����+�E�����������������������?
�,���I�

Course structure - Major in Physics

i����M���&������
$�J���@� #�����;�$�G���
$�J���@	 #�����;�$�G���
$�J��� V�����&�:��;�����

(�������
X^!(S '����������������$�J����V�����&�:��;�����

&���,��/�&�����

i����M���&�����	
$�J���@
 #�����;�$�G���
$�J���@� #�����;�$�G���
$�J���@� #�����;�$�G���

(�������
X^!(S ���������"��;��+�����//���*�����������

J'//��E]���I��;�������������"��;��;���������
/�����*���;�����������������������/����
,�*����//����+�E�����������������������?
�,���I�

(��������Y����E$;�����I
$�J��� '��������!�/�������$;�����
$�X��� '��������!�/�������$;������	
$VJ��� '���/;������	
$VJ��� Y���������$;�������
X^!(S $�J��������$�X������/���������&/�����"�

��&/��������;�����*�&���&��/;����������
/;�����M�����������&��;�����M����@�������/����M
C�����&�����������&���M����������+�����
��������������/������*�������*�&��;��:��������
:�������$;������������

Potential Careers:
'�����M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M
J����+���M�J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M
�����������������M�������������J����+���M�=���,���
:���+�M�(����+���M�(�����&���������������M��������
���������M�.����+���M�.��/;�������M�.�����������M�]����;
$;�������M�]���+����+���M��&&�����+���M������������;�&���M
Y�,������!��;�������E�;�&����IM�:��������������M
:��;�&�������M�:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M
:���,����+���M�:��������J����+���M�X������#������
���������M�$;�������M�$�����J�����;����+���M�$�/�������

(����+���M�$�+�&&�M�V������������'������M�������������M
k����+����
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Graduate Diploma in Applied Science
(SC71)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:��	�
��(
Course duration (full-time):�	���&������E�����I
Course duration (part-time):�����&������E	�����I
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,��������q���
International Entry:���,���
Total credit points:���
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����!���<���;
Discipline coordinator:�=�.��**���<����E�;�&����
:�G�I[�=�:�?�^pJ����EY�*����������:�G�I[�=�!��������
E:��;�&������:�G�I[�'���������$�*�����$����:��;�
EX������#����������������:�G�I[�=�'���"��������+
E$;������:�G�I
Campus:�.������$����

Overview
!;����������**���������������������&/����������������
�;���//������������/+�����;���/�*���������C����*���������
��������*�����������������/�������!;����������������@���@
*���@��&��E���"�@���@/��@��&�I�/���+�������C����*�������
,�������"�?M��������"�?�������&���������;�/�G����

Career Outcomes
.�������� * �����&/���&���� ���;��/� �� ��M �;��� �;
��/��&����M�&����+���&/�����M������������������������
&������������&�����������&/�����M�������������;���
&�������/;�����������,��&���������+������

Entry requirements
'�,��;������+�����������������C���������C����*���������
��;������������*�C����* ����������;��������*����� ��
��&���������;����;���//�������/����������;����/��������
/������;���������*�������

Course Design
!;��������"�?�/�+�&�����"����������������&/������
&���������;�/�G�����*��/����
��������/�����������&�
�����/�������E����//�����,���;��'����&���J���I��!;�
��������������"�?�&���������������������������M
��&����M������+�������������/�����������������+������
*����������*�&���������������?�����������"�?���������
�;�����*�&��;��������;��:������*�'//������������������
����&�����������������*�&���;��/���+�������������M��;�
J��;�����*�'//�������������E]�����I�/�+�&��
�������������+�������/�+�&��

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Science and Technology Coordinator
'���������$�*�����$����:��;�
$;���S�s�����
�
����
�

(&���S�/�&��;�lC���������

Discipline Coordinators

Chemistry
=�.��**���<���
$;���S�s�����
�
��		��
(&���S�+�"���lC���������

Life Science
=�:�?�^pJ���
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S�&��,���lC���������

Mathematics
=�!��������
$;���S�s�����
�
��	
��
(&���S���*����lC���������

Natural Resource Sciences
'���������$�*�����$����:��;�
$;���S�s�����
�
����
�
(&���S�/�&��;�lC���������

Physics
=�'���"��������+
$;���S�s�����
�
���
	�
(&���S���*������+lC���������

Course structure - Chemistry Strand

$�X��� !�/�������'���������;�&������
$�X���@� #�����;�:��;�����+�
$�X���@	 #�����;�:��;�����+�
$�X��� �;�&����������&��������
$�X�	� �;�&�&�����
$�X�
� '��������$;�������:��;��������;�&����
$�X��� Y�,������!��;��C����*��$�/������

�;�&����
$�X��� !�/�������'���������;�&�����	

Course structure - Ecology, Environmental Science &
Geoscience Strands

X#X��� #�����+�����X������#�����������������
X#X��� #�����+�����X������#����������������	
X#X��� '��������!�/�������X������#������

����������
X#X��� '��������!�/�������X������#������

���������	
'����������//�����,���;�����������������

Course structure - Life Science Strand

Y�X��� #�����;���&��������Y�*�����������
Y�X��
 #�����+�����Y�*����������

Y�X�	
 #�����;���&��������Y�*����������
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Course structure - Mathematics Strand

)��������������*�&���;��/�+�&�M����;���
:'���.�������=�/��&�����:��;�&������
������������:'���:������*�:��;�&������
�������M��**����,���;����;�����*�:��;�&������
��������������//�����,���;��:��;�&�����
����������

Course structure - Physics Strand

$�X��� '��������!�/�������$;�������
$�X��� '��������!�/�������$;������	

'��F�����������������E�I��//�����,���;�
$;���������������

Potential Careers:
'�����M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M
J����+���M�J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M
�����������������M�������������J����+���M�=���,���
:���+�M�(����+���M�(�����&���������������M��������
���������M�.����+���M�.��/;�������M�.�����������M�]����;
$;�������M�]���+����+���M��&&�����+���M������������;�&���M
Y�,������!��;�������E�;�&����IM�:��������������M
:��;�&�������M�:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M
:���,����+���M�:��������J����+���M�X������#������
���������M�$;�������M�$�����J�����;����+���M�$�/�������
(����+���M�$�+�&&�M�V������������'������M�������������M
k����+����

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2701



@

Master of Applied Science (Research)
(SC80)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):��������������������	�����
Course duration (part-time):��������������������������
Domestic fees (indicative):�'��������o������$#��"����,�
�"��������#!�F#!'�/���������V)!��/�����;�/�*�
��������*������*������>������;��&�>���&�M�����"����,���;�+��
@�	���S�j�M
���/����&�����E����������I
International Fees (indicative):�	���S�j�	M�	��E����������I
/����&����
Domestic Entry:�'��������&�
International Entry:�'��������&�
Total credit points:����
Standard credit points per full-time semester:���
Standard credit points per part-time semester:�	�
Course coordinator:�'���������$�*�����!���<���;
Discipline coordinator:�'�/��Y������]�*���E�����w
:������� �J����������I[ �'�/��$��� ����� ��?�
E�;�&����I[�$�*�����k��'�;�E:��;�&�����I[�=������
]�����E:�������#�����������������I[�'�/��Y�����;�/��
E:��������������I[�'�/��!�������?��EJ��+����������I[�=
'���"��������+�E$;�����I[�=�!�����������E$;�&���I
Campus:�.������$����

Entry Requirement
'�J��;�����*�'//������������M��C���������C����*�������
����;������������*�C����*����������;�����&���������;��
�;���//�������/����������;����/���������/������;�
�������*�������

�����������������������+�C����*��������M��;����������&���
�����,�������*�����;������C�������/�����������
�����������������,��������//����;���//������p�
/�/����������;�

Course Design
!;�����+�������������*������"�?��;���������&/�����/���
���@�;����*��;�����������������;M�";��;�&����,����������
�"�@�;�����*��;���������!;����������������"�?�&���,�
����;��*�&��*�����������������M���&����M������+�������
������/�����������������+�������*����������*�&�����
���������?������!;�������;���&/�����������/�+�&��*
��/������������;������������+������������������*��������*��
��&/���������+��*��������;�+;���;����;����>/������*�&���
����+���������+������M���/������M���&�������;���������
������������,�������,��������������=������*�$;�����/;�
�;�����

���������������?����/�+�&��*������;������������+�����
�������/����//�����,���;��'����&���J�����'���/�G����
�;�����,���/����������;��,�����������+����������;���
�������M�+����&�������;�� � ���M���/�*��������
�+������ ����M���,���;��)��������� � ����* �

���������������+��;��������"��;����;��������+����
�C�����������,�����������������"�?��>/���������&����
+�����>�&/�����������&�>�&�&��*����������/����������;�

@

@

@

@

�����������*��;��'����&���J��������;�����&&����������*
�;��]�����*���;����

���������������+��;��������"��;���+���������/��&��&��
+�����>�&/����������&�>�&�&��*����������/����������;�
�����������*��;��'����&���J��������;�����&&����������*
�;��]�����*���;����

'�*���@��&������������";�����������;�������;��������+��
�//�/���������;���������*�������"������&�����,���C����
�����&/�����,��;����������������;�"�?M���������+
��,&��������*��;���;�����*���>�&������������+���/������*
�+����������*�	��&���;���!;������/�����+�/���������;�
������*���/��@��&�������������;����,�����&���;�������/�����
�������;��'����&���J����&����//�������;����/�����

'�;������*����;��������+����������C����������//�/����
����;���������*�������&�����,&����;���;�����*���>�&�������
�*�������������;����	�&���;���*��+����������*���*���@��&�
�������M���	��&���;���*���/��@��&���������������/�����
�������;��'����&���J����&����//�������;����/�����

Overview
!;���,G���������*��;��������������S

/������/���+��������������������//������������
�/����������*�������*��//�������������,��&������*��
/�+�&��;���������������;�������+����������,��������
?��"���+���������+������//����������*��>�����+
?��"���+�

/������������������������;�&��;���

���,���+���������&/��������������������������?�
*��;������������,������&,���������*������"�?M
�����;������;����

�>/�����;���������&�����*�����������&/��������
�����������+����������������>�������+���������
������?��+������������;��@���������//����������;
���������+������

�������������������?������//�����/�G����������
�����*�����������//�����,���������;���������;���
"��;����;�����������*����������$������������;����;���
������*������;��/�����������������������+���������**
���;�//��������������������;��������������"��;
���������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

!���<���;
$;���S�s�����
�
��	��	
(&���S���C����������;lC���������

Course structure - Chemistry

$�X��� !�/�������'���������;�&������
$�X���@� #�����;�:��;�����+�

_____________________________________________________________________________________________________________F A C U L T Y O F S C I E N C E A N D T E C H N O L O G Y

___________________________________________________________________________________________________________________ 
QUT HANDBOOK 2011 - Page 2702



$�X���@	 #�����;�:��;�����+�
������������*��;��*����"��+�(��������)����S

$�X��� �;�&����������&��������
$�X�	� �;�&�&�����
$�X�
� '��������$;�������:��;��������;�&����
$�X��� Y�,������!��;��C����*��$�/������

�;�&����
$�X��� !�/�������'���������;�&�����	

Course structure - Biogeosciences

(��������������S
X#X��� #�����+�����X������#�����������������
X#X��	 ���*�&�������*��������������&���
X#X��
 ��������&���

��������/���������*��;��*����"��+��������*
�C����S

X#X��� #�����+�����X������#����������������	
X#X��� '��������!�/�������X������#������

����������
X#X��� '��������!�/�������X������#������

���������	

Course structure - Cell & Molecular Science, Medical
Sciences and Pharmacy

Y�X��� #�����;���&��������Y�*�����������
Y�X��
 #�����+�����Y�*����������

Y�X�	
 #�����;���&��������Y�*����������


Course structure - Mathematics

�����������*�&���;����;����/�+�&�M����;
���:'���.�������=�/��&�����:��;�&������
������������:'���:������*�:��;�&������
�������M������&�>�&�&��*����������/�����

Course structure - Medical Radiation Sciences

$�X��� '��������!�/�������:�������#��������
����������

$�X��� '��������!�/�������:�������#��������
���������	
�������������������E�I��//�����,���;��:������
#���������������������������

Course structure - Physics

$�X��� '��������!�/�������$;�������
$�X��� '��������!�/�������$;������	

���F�����������������E�I��//�����,���;�
$;���������������

Research Work

!;��#�����;�<�?���&/�������*��;����+��

&���������������������������������/�������!;�
������,���"�;����,����������������/�������;�
(�!�)�E(**�����������@��&����������)���I����
�������������/���*�+������������;����������
'���;�������*����;���&�������+�����*�!�@
'�����&��������������"����,���"�����������
��Xhhh�������/������������*������/�+������
,���+�&�����������'�*�����+����E��@
�����*��������)�@�)������*�����I�"����,�
�"�����������;���;�����;���,�����>�&����
�������+�����;����+��������

=����/�����
�� :��;�&���������������
��!��� !;����
	� �;�&�������������
��!��	 !;����

� (��;���������
��!��
 !;����
�� J����+�������������M�'+�������M�]����������w

k���������M���������������M����;������������M
(�����&�������������M�^�;��'+�������M
(�����&������w�#��������������

��!��� !;����
�� $;������w�'�����&�M�^�;��X������w�$;������

��������
��!��� !;����
�� ��&/�����������
��!�	� !;����
�� ��*�&�����������&��w�^�;����*�&�����

!��;����+�
��!�		 !;����
�� (���������w�(���������(�+������+
��!�
� !;����
�� (�����&������(�+������+M�J��&������

(�+������+
��!�
� !;����
��� :��������������M�$;�&���M�=�������
��!��� !;����
��� $�����������������w�$�������������[�]�&��

<��*�����������w��������[�J�;�������
�������[�Y�,�����;�/M���*�&�����
:���+�&����w�����������������[�Y��+��+��w
Y�������[�$;�����/;��w�#���+������������[
�/���w�#��������[�^�;����������w�������

��!��� !;����

Potential Careers:
'�����M�'�����������;�&���M�'���/;�������M�J���;�&���M
J����+���M�J�����;����+���M��;�&���M��;�&�������������M
�����������������M�������������J����+���M�=���,���
:���+�M�(����+���M�(�����&���������������M��������
���������M�.����+���M�.��/;�������M�.�����������M�]����;
$;�������M�]���+����+���M��&&�����+���M������������;�&���M
Y�,������!��;�������E�;�&����IM�:��������������M
:��;�&�������M�:�������J�����;����+���M�:�������$;�������M
:���,����+���M�:��������J����+���M�X������#������
���������M�$;�������M�$�����J�����;����+���M�$�/�������
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(����+���M�$�+�&&�M�V������������'������M�������������M
k����+����
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Bachelor of Medical Imaging Science
(ST30)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���.
Course duration (full-time):�
�i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,���
QTAC code:������	
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:�

Assumed knowledge:�(�+���;�E���'IM�:��;��J�E���'I����
$;������E���'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�=�,,������?��
Discipline coordinator:�=�,,������?��
Campus:�.������$����

Overview
V)!��**�����/�*���������������������:��������&�+��+
!��;����+����+����(&/���&����/��/���������,�
�>/���������,��+�������V)!�"�?����������"��;��;��;����;
������������������������;����;����&,���*�+�������������
�����"��;�����������&������������������M��������/������
�*�+��������;����,�����&/������"��;���*���&���;���*
+���������

!;����������������+��������������������"��;�������������**
*�&�������+����/��&����M�������p���+������������
?��"���+���*���"����+����������;��C���������C��/&���
���������;��"�?/������V)!p��"�����C��//���h@��
��,������������"��������+�������"��;��>/�����������+
�C��/&�����������;��C������&��������;��������������������
���������/����&��������;��/����������/������/�������
/����������//��������������������?��������������"�?/����

Career Outcomes
'*���+�������+�*�&��;��J��;�����*�:��������&�+��+
�������M�����&���,���&/�����������&��������&�+��+
���;����+���������+�����������+�/;���'��������+�/;�
����"����/������?�������"��;����;��;����;�������������,�
/������+��*���+�&�������/�����������"��;�����������
���+���������*�&�������������������/�������&���+�&�������
����&�����i���&���,���&�������&�&�&,�������������+�
��/��&���������;��/����M�/������������+��/���������;����;
��/��&���M�������&���,���&/���������&��������C��/&���
������

Professional Membership
^��+��������M����������"����,�����+�,���*��/���������
�������������,���;��'��������������������*�#����+�/;�������
&�&,��;�/��C������;����&/��������*��������������
/�*���������������/&���������*�����������>/�������

English Language Skills�E'//����,������;����;�/����������
�//����+�*���+��������I
'����//��������&����,���,��������&��������(�+���;
���+��+���?���������(Y!�������&��������������C���������
!�����������*�&��>�&���������"����+����������������,�
�,�������"��;����"�������/�������//����+�*���+���������

Other Course Requirements
i�������C��������������?������������>/����������;��/����
��/��&���������/������/������������+��;�����������M���
�������M�"����;����������/�������������������+��;����������
/����&���M�����&���,���>/��������,���������,����*�������*
/���������i���&����,�������������*��]�/�������J�����&���
/��������/���@������������/��;���+������/�������&���
����*���������;�"��+�/��*��*��&&������/������������?��+
�;��*�������������/����&����

�����/��&������������������E�$#I�����*���������������
�C��������������?�����������/����&�����������������M����
&���������*�������������������;����;���������i����;����
�������;��+;�M�/;�����������,�������M�����&�����*�������
���������M�������+F����;���������M������������
�&&�����������������E�/���*�������]�/�������JI����/����*��;�
�����������&����/������

'�������J�����������;������"��;�V)!�&���,���C����
/��������&&�����+��;�����������/����&������&/��������*
�;�������������&��
��*�&������������J�������M������������;�����������"
���C�������&��*��/�������+������//�������������������+��*
�;��������������������������������>/��������������

OP Guarantee
!;��^$�.������������������//�������;���/�+�&�

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����

Further Information
������;����*�&����������;�������M�/���������������;�
*����"��+S

���������������
=�,,������?��
$;���S�s�����
�
��	���
(&���S������?��lC���������

Course structure - 2011

i����M���&������
Y�J��� '����&���
$�J��� $��������������$�*���������$������
$�J��� $����/�����*�:�������#���������
$�J	�	 #���������$;�����
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i����M���&�����	
Y�J	�� '����&��	����������������$��;���+�
$�J	�� .������#����+�/;���
$�J	�� #����+�/;���$������
$�J��� #�����������*��������J����+�

i���	M���&������
Y�J
	� �����&�����$��;���+�
Y�J
�� #�+������w��&�+��+�'����&���
$�J
��@� #����+�/;���(C��/&���
$�J
�� .������#����+�/;��	
$�J
�� ���������#����+�/;���

i���	M���&�����	
Y�J��� #�+�����������&�+��+�'����&��	
$�J
��@	 #����+�/;���(C��/&���
$�J��� �/������$�������
$�J��� ��&/��&�������&�+��+�!��;��C���
$�J��� ���������#����+�/;��	

i���
M���&������
$�J��� '��������#����+�/;���!��;��C����
$�J���@� ���������#����+�/;��

$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$�J��	@� $�G���
$�J��� ��&/�����!�&�+�/;���&�+��+

i���
M���&�����	
$�J���@	 ���������#����+�/;��

$�J��� '��������#����+�/;���!��;��C���	
$�J��	@	 $�G���
$�J��	 :�+������#����������&�+��+

Potential Careers:
:�������(C��/&���������M�:��������&�+��+�!��;����+���M
#����+�/;��
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Bachelor of Radiation Therapy (ST31)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:���
���.
Course duration (full-time):�
�i���
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j
M
���E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j��M����E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���S���>���������+�=����@�	�
X���&,��	���
International Entry:���,���S����������&����;�����
,��?+��������#���������!;��/�
QTAC code:������	
Past rank cut-off:��	�/�����������*���C�������������$�����
�*�����'����������(����#�C���&�����
Past OP cut-off:���/�����������*���C�������������$�����
�*�����'����������(����#�C���&�����
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'IM�:��;��J�E�M��'I
����$;������E�M��'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�	��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�$����J��+�
Campus:�.������$����

Overview
V)!�������������;��������������������V��������������**���
����������;��/������+�������C����*���������!;��������
����������&/���&�������������������;��/���M���������+
������/������������;��&������**��������&������;���������

Why choose this course
V)!�"�?����������"��;��;��;����;��������������**�����
�������;����;����&,���*�+�������������������"��;���&����
�������������M�&����;������/��������*�+��������+�����
*���@��&���&/���&����"��;���*���&���;���*�+���������

!;����������������+��������������������"��;�������������**
*�&����������������+����/��&����M��������"����+���
���������?��"���+���*���"�����&�������;��C�������
�C��/&�������������;��"�?/������V)!p��"�����C��//��
��,������������"��������+�������"��;��>/�����������+
����&����/������+��C��/&�����������;��C������&������
�;������������������������������?��"��;�������������+�
��/��&���������"����������&/�����/��������"�?����
���������/����&���������+��/���������M������@�*@�;�@��
�����;��/���C��/&����

Career Outcomes
'��������������;��/��������������;��/����/��&�����*��
&�G��;��/�������/�����������������M�����&���,���&���
&�&,���*������&�������+�������/������������,�
��/����,���*��/������+�������������+�/����,�����������
������

Professional Recognition
!;������������/����������������������,���;��'��������
�����������*�#����+�/;����������+���+�����"�����+

	����

English Language Skills�E'//����,������;����;�/����������
�//����+�*���+��������I
'����//��������&����,���,��������&��������(�+���;
���+��+���?���������(Y!�������&��������������C���������
!�����������*�&��>�&���������"����+����������������,�
�,�������"��;����"�������/�������//����+�*���+���������

Early Closing Date
Y����V!'���//���������������;��+����*�/�*������*���;��
/�+�&�������26 November 2010�

Additional Entry Requirements
#���������!;��/���//������������C�����������+���
C�����������M�������,���*�&�addentry.qut.edu.auM�,����
������;���26 November 2010�EC������������������,�������
'�+���I��Y������,&��������"��������,������/����

International Student Entry
����������������������&���,���**������/��������#��������
!;��/����������������;���;����&����;�����������$����&���
�C���&�����$�������*���������������������*��*��;�
��*�&������

Other course requirements
i���"����,���C��������������?������������>/���������
;��/�������/��&���������/������/������������+��;�
���������M�����������M�"����;����������/��������������
����+�����/����&��������&���,���>/��������,��������
,����*�������*�/���������i���&����,�������������*��]�/������
J�����&����/��������/���@������������/��;���+������/����
��&��������*���������;�"��+�/��*��*��&&�����M�/�����
������?��+��;��*�������������/����&����

�����/��&������������������E�$#I�����*���������������
�C��������������?�����������/����&�����������������M����
�;����������*�������������������;����;�������M���������+
������������*�;��+;�M�/;�����������,�������M�����&�����*
����������������M�������+F����;���������������������
�&&�����������������E�/���*�������]�/�������JI����/����*��;�
�����������&����/������

Blue CardS�'�������,�����������;������"��;�V)!�&���,�
�C�����/��������&&�����+��;�����������/����&���
��&/��������*��;�������������&�����*�&������������J���
���M������������;�����������"����C�������&��*�
/�������+������//�������������������+��*��;������������
�������������������>/��������������

Your course
Year 1
i���"����������/���������+������+���������&������&������
/;����������+�"��;������������?��"���+���*�/�������;����;@
���������M�/�*�����������&&�������������;��C�������
��;����M���+���������������,��������������������������������
���&�������������������
�����;��/�����;��C���������&/��&������"��;�/�������
�������������+��C��/&������������������/��&������i���"���
���������+���*��?�������������+�/��������������C��������M
�������������&���������;��,��������;��C�����*�����&���
����������������+�,��&��������������,��&���*����+
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��������

Year 2
i���"����/�+�������*��;������������������&�����
/��;���+�����"��������;��/������+��*���&/��>����;��C���
��?��/;������;��/�M����������;��/�M�����&�+������+�
�;��/�M���������+����;��C����*���/���*����������!;�������*
��&/������*�"�������������"��;��;���/��&���������*��������
�����,�������"����,�������������+�"��;�������������������;�
������������*����������"��;�������M������&�����&�������
�������C����������������/���������i���"����������?�
/���������>����������;��/����������������/��&���������+
"��;�����*�������������/����&����/����M�����"��+��������+���
�����>/������������"�?��+�������&����

Year 3
i���"����������������������/������?������;��+;���������
/����&��������;��/����������/��������������������+
�C��/&����������������������+���i���"����������;�����;��C���
�*�&��������&�+��+����������;�������������*������M�����+
"��;�*����������������*��;�����&�������������&���
/������+��i���"�� ��/�+�������&�����&/��>����
�/�������������;��C����*���;����/������������/��������"��;
��&&�����,����������M�����+�"��;��;���������������/&����
�������;��C������&/��&����������;��&����������;��/�
����&�����*��������i���"����������&/��������*�&�����
�,�����;��,����+������**������*��������+���������������;�
/;�����/;������/�������������������/�������������C������
���������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordinator
:�$����J��+�
$;���S�s�����
�
��		�

(&���S�/����,��+�lC���������

Deferment
V)!L� ��*�&����/����������������//�������;���������

Course structure - 2011

i����M���&������
Y�J��� '����&���
$�J��� $��������������$�*���������$������
$�J��� $����/�����*�:�������#���������
$�J	�	 #���������$;�����

i����M���&�����	
Y�J	�� '����&��	����������������$��;���+�
$�J	�� !���&����$������+��
$�J	�� #���������!;��/���
$�J��� #�����������*��������J����+�

i���	M���&������
Y�J
	� �����&�����$��;���+�
Y�J
�� #�+������w��&�+��+�'����&���

$�J
�� ���������#�����;��/���
$�J
�� !���&����$������+�	
$�J
��@� #���������!;��/��	

i���	M���&�����	
Y�J��� #�+�����������&�+��+�'����&��	
$�J
��@	 #���������!;��/��	
$�J��� ���������#�����;��/��	
$�J��� !���&����$������+�

$�J��� #�����;��/��(C��/&���

i���
M���&������
$�J��� #���������!;��/��

$�J���@� ���������#�����;��/��

$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$�J��� !���&����$������+��
$�J��	@� $�G���

i���
M���&�����	
$�J���@	 ���������#�����;��/��

$�J��	@	 $�G���
$�J��� �/����������#�����;��/��!��;��C��
$�J��� '��������!���&����$������+�!�/���

Potential Careers:
#���������!;��/����
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Bachelor of Technology Innovation
(ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
�;����>��+����������*����;��@����/�����������������
�����;������&���������������������;����+�������,�������
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x�,��&��������������
x�,�����;����+�
x��;�&����
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Why Choose this Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
������������������������������&&������/������M�&�����+
/��/��M�����"�?��+������;�+;@/�"�������&�������&������
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!;��J��;�����*�!��;����+�������������"��������"����/��
�����������;��;�+;@*����+�"�����*���&&����������������
���;����+������*���!;�����"���+���,�������/����;�
�������*���J��;�����*�J�����;����+�������������";��;�;��
�����+�������������������������+�G�,������&��M��*���
�������*�������&/����+��+������+��������"��;�$;=�����
:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
"�����*���&&��������������������;����+������*�M�������
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�����������"�?��+������&&����������������/����������&�
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Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����
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����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
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i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
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/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Further Information
���*��;����*�&�������,�����;��������M�/�������������S

Course Coordaintor
'���������$�*������;���������
$;���S�s�����
�
�����

(&���S���������lC���������

Deferment
=�&���������������������*���;����**������;���������*�
�������������>��/�����������&���������/�����	�&���;���*
�������������*�&����&���,��+������

���������&��������*�&����
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Bachelor of Technology Innovation
(Biochemistry) (ST50)
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International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
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Past rank cut-off:���
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OP Guarantee:�i��
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Total credit points:�
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Standard credit points per full-time semester:���
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Overview
J���;�&���������;���������*��;���;�&�����/���������;��
�������������+��+����&����������+��;���;�&������������M
*������������/�/�������������+��*��"���J���;�&����
����/����&��;��*��;����*�������������������

!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
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Why Choose This Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
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:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
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+��������;�������������,���;����;����"����&/������

Professional Recognition
.��������������+�,���*��&�&,��;�/��*��;��'��������
��������*��J���;�&���������:��������J����+��E'�J:JIM
���������&���������;��'�����������'������������*���������
J���;�&�����E''�JI�

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Biochemistry Major Course Structure

i����M���&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
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:'J��� ������������=����'���������
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X^!(S ������������"��;������������'�;����&����E�

��&�����I����:��;��J��;������������
:'J����
	�����������"��;���������'�;����&������
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:'J����
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��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	M���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�
 :��������������������#�+�������

$����!<^�������*�&��;�����������/������Y���
";��;�&��������������������*�&����������*��;�
��������m
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";��;�&��������������������*�&����������*��;�
�������W
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M���&������
J�J��� :���+�&���
YVJ��� �����������J���;�&����
YVJ��	 J��&�������#�����;�!��;����+���
�!J��� (�+�+��+�"��;��;��������������������

i���
M���&�����	
J�J�	� :�?����+
YVJ��� J���;�&�����#�����;��?����
YVJ��	 $������J���;�&���������J����+������+
:.J		
 (���/�����;�/���������������

i����M���&������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���

Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;
�!J���@� �����������������&&�������������$�G���

i����M���&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
�!J���@	 �����������������&&�������������$�G���
�!J���@
 �����������������&&�������������$�G���

m�#���&&������i���	���&�������)����
YVJ
�� :���,������������������������
YVJ
�� :�������$;������+���

W�#���&&������i���	���&�����	�)����
'���!<^��������������,���"�/������
/��C�����������&��S

YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� ���������:���,����+���
YVJ��� :�������$;������+��	
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�

Potential Careers:
J���;�&����
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Bachelor of Technology Innovation
(Biomedical Science) (ST50)
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���������������;����+�����������'����������������;�
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Why Choose This Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
������������������������������&&������/������M�&�����+
/��/��M�����"�?��+������;�+;@/�"�������&�������&������
,�����&����@&�?��+�����/����M��;����;������������*������
!;��J��;�����*�!��;����+�������������"��������"����/��
�����������;��;�+;@*����+�"�����*���&&����������������
���;����+������*���!;�����"���+���,�������/����;�
�������*���J��;�����*�J�����;����+�������������";��;�;��
�����+�������������������������+�G�,������&��M��*���
�������*�������&/����+��+������+��������"��;�$;=�����
:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
"�����*���&&��������������������;����+������*�M�������
�/���,������������/�������,��+������"��/���������
&�?����.���������*��;��/�����������+���;������?��
�/�?���/�������������;��,�����;����+�����������������&���
��������������������M�,��������������/&��������������M
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�����������"�?��+������&&����������������/����������&�
+��������;�������������,���;����;����"����&/������

Professional Recognition
^��+��������M�����"����,�����+�,������G����/�*��������
�+�������������������������������/�������/������������M��;�
'������������*�$�*���������(�+�����M���������������
:���+��M�'�������������;��'��������������������*
:���+�&����

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Biomedical Science Major Course Structure

i����M���&������
:'J��� :��;�&���������������������*��:��������������
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Bachelor of Technology Innovation
(Biotechnology) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
J�����;����+������;���//����������*����������&�������
,����+������,���;�&�����/����/�����������������"
+����������*�/�����������/��������*���;��,���*����*
��������

!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
�;����>��+����������*����;��@����/�����������������
�����;������&���������������������;����+�������,�������
�//�����������!;��*������������"�?�/����;�����
��+���*�����������;��,���������*������������";�������"���
������;���?������C��������,��+���&/��>��&�+��+
���;����+��������;��+��,���&�?��/�����

<;���������;���������������������������;��*����������&���*
'�������M��������;����&&��������������*��������������;��
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�����������'���������������/�������&������&/�����
�����������,���;�����/���;�������*���/��������+���������;
�����&����i�������G��������� � ���+��/��*��?� � ���
/�*���������������+��������������&&�����������������;�
���������������;����+�����������'����������������;�
�������������&�?���

Why Choose This Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
������������������������������&&������/������M�&�����+
/��/��M�����"�?��+������;�+;@/�"�������&�������&������
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���;����+������*���!;�����"���+���,�������/����;�
�������*���J��;�����*�J�����;����+�������������";��;�;��
�����+�������������������������+�G�,������&��M��*���
�������*�������&/����+��+������+��������"��;�$;=�����

:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
"�����*���&&��������������������;����+������*�M�������
�/���,������������/�������,��+������"��/���������
&�?����.���������*��;��/�����������+���;������?��
�/�?���/�������������;��,�����;����+�����������������&���
��������������������M�,��������������/&��������������M
��&&��������������**����M�+����&���������������
�����������"�?��+������&&����������������/����������&�
+��������;�������������,���;����;����"����&/������

Professional Recognition
.��������������+�,���*��&�&,��;�/��*�'��J�����;�Y��M
'�����������������*��J���;�&���������:��������J����+�
E'�J:JI����M���/�����+������������������M�'��������
��������*��:�������#�����;�E'�:#I������;��'��������
��������*��:���,����+��E'�:I�

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Biotechnology Major Course Structure

i�������&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
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Bachelor of Technology Innovation
(Chemistry) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
�;�&���������;���������*��;���������M�/�/�����M�����;����
��������������*�&����������;�&�������������*��;��������
���������������������������������������&��������������*
�����������������+�� �*����������M��;��������&���M
+����������M�,����+�M�����*������������

!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
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Bachelor of Technology Innovation
(Digital Media) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
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Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����
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Digital Media Major Course Structure
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Bachelor of Technology Innovation
(Ecology) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M��'I[�:��;��J�E�M��'I
�����;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
(����+������;���������*���������;�/��,��"�����+����&�
�����;���������&�����(����+��;��/�������������������;�
�����,�����������,���������*��+����&���'������//����
��������������������������+�������+����*���;��&���+�&���
�*�/�/����������*��+����&��E,��;��������������&&�����I�
X�"�&������*�&���+��+�/�/�������������;������������+
������&�������?���������*�+�"�;����� ��+���
������&������&���+�&��������������������/������+
��"���&&�������//����������

!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
�;����>��+����������*����;��@����/�����������������
�����;������&���������������������;����+�������,�������
�//�����������!;��*������������"�?�/����;�����
��+���*�����������;��,���������*������������";�������"���
������;���?������C��������,��+���&/��>��&�+��+
���;����+��������;��+��,���&�?��/�����

<;���������;���������������������������;��*����������&���*
'�������M��������;����&&��������������*��������������;��
���������,�������������+�;���������;�+;@���;����+�
�����������'���������������/�������&������&/�����
�����������,���;�����/���;�������*���/��������+���������;
�����&����i�������G��������� � ���+��/��*��?� � ���
/�*���������������+��������������&&�����������������;�
���������������;����+�����������'����������������;�
�������������&�?���

Why Choose This Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
������������������������������&&������/������M�&�����+
/��/��M�����"�?��+������;�+;@/�"�������&�������&������
,�����&����@&�?��+�����/����M��;����;������������*������
!;��J��;�����*�!��;����+�������������"��������"����/��

�����������;��;�+;@*����+�"�����*���&&����������������
���;����+������*���!;�����"���+���,�������/����;�
�������*���J��;�����*�J�����;����+�������������";��;�;��
�����+�������������������������+�G�,������&��M��*���
�������*�������&/����+��+������+��������"��;�$;=�����
:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
"�����*���&&��������������������;����+������*�M�������
�/���,������������/�������,��+������"��/���������
&�?����.���������*��;��/�����������+���;������?��
�/�?���/�������������;��,�����;����+�����������������&���
��������������������M�,��������������/&��������������M
��&&��������������**����M�+����&���������������
�����������"�?��+������&&����������������/����������&�
+��������;�������������,���;����;����"����&/������

Professional Recognition
$�*������������+������������;�������;��+;�&�&,��;�/��*
���������*����������M�*���>�&/��M��;��(����+��������������*
'��������E(�'I����;��'���������<�����*��:���+�&���
��������E'<:�I�����/�����/�������������&�����+�����
/�*��������������������

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
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Ecology Major Course Structure
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Bachelor of Technology Innovation
(Environmental Science) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
(�����&������������������;���//����������*�*����&�����M
�����������������/���������/�,��&�����������������;�
&���+�&�������������������+��*����������&�����������
�*���������,�����������������������������&�����;��
������&�������������������?�������*��������/&�����*���"
/�����������/��������

!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
�;����>��+����������*����;��@����/�����������������
�����;������&���������������������;����+�������,�������
�//�����������!;��*������������"�?�/����;�����
��+���*�����������;��,���������*������������";�������"���
������;���?������C��������,��+���&/��>��&�+��+
���;����+��������;��+��,���&�?��/�����

<;���������;���������������������������;��*����������&���*
'�������M��������;����&&��������������*��������������;��
���������,�������������+�;���������;�+;@���;����+�
�����������'���������������/�������&������&/�����
�����������,���;�����/���;�������*���/��������+���������;
�����&����i�������G��������� � ���+��/��*��?� � ���
/�*���������������+��������������&&�����������������;�
���������������;����+�����������'����������������;�
�������������&�?���

Why Choose This Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
������������������������������&&������/������M�&�����+
/��/��M�����"�?��+������;�+;@/�"�������&�������&������
,�����&����@&�?��+�����/����M��;����;������������*������
!;��J��;�����*�!��;����+�������������"��������"����/��
�����������;��;�+;@*����+�"�����*���&&����������������
���;����+������*���!;�����"���+���,�������/����;�
�������*���J��;�����*�J�����;����+�������������";��;�;��

�����+�������������������������+�G�,������&��M��*���
�������*�������&/����+��+������+��������"��;�$;=�����
:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
"�����*���&&��������������������;����+������*�M�������
�/���,������������/�������,��+������"��/���������
&�?����.���������*��;��/�����������+���;������?��
�/�?���/�������������;��,�����;����+�����������������&���
��������������������M�,��������������/&��������������M
��&&��������������**����M�+����&���������������
�����������"�?��+������&&����������������/����������&�
+��������;�������������,���;����;����"����&/������

Professional Recognition
.��������������+�,���*��&�&,��;�/��*��;��(�����&���
�����������*�'������������X�"�~�������E(�'X~I������
��������*���;���������*������������M���������+��;������
�����������������*�'��������E���'I������;��(����+����
���������*�'��������E(�'I�

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Environmental Science Major Course Structure
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Bachelor of Technology Innovation
(Forensic Science) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����
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Forensic Science Major Course structure
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Bachelor of Technology Innovation
(Games Technology) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
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Career Outcomes
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Professional Recognition
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�����������;��+�&���������������&��������

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Games Technology Major Course Structure

!;������������������*�*���,���?���*��������
JY^�r�' ������������@��
�������E����������/�����I
JY^�r�J :�G��@��
�������E����������/�����I
JY^�r�� :����@���������E���������/�����I
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JY^�r�= (���������@�	�������E	��������/�����I
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�XJ��	 ���������+�=���+�
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�XJ��
 ������������+;��
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:'J	�� :��;�&������*����&/����.�/;���

i���	���&������
�XJ
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�XJ
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�XJ
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J���?�����J���?�=�)���

i���
���&������
J�J��� :���+�&���
�!J��� (�+�+��+�"��;��;��������������������

J���?�����J���?�=�)���
$����^X(��*��;��*����"��+��"�������S

�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���
�XJ
�
 '��*��.�&��

i���
���&�����	
J�J�	� :�?����+
:.J		
 (���/�����;�/���������������

J���?�����J���?�=�)���
J���?�����J���?�=�)���

i�������&������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;
�!J���@� �����������������&&�������������$�G���

i�������&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
�!J���@	 �����������������&&�������������$�G���
�!J���@
 �����������������&&�������������$�G���

JY^�r���:����)�����Y���

'X�:'!�^XS
r�J��� '��&����������:������.�/;���
r�J��� '��&������]����������$�������
r�J��� '��&������]����������$�������
r�J		� �;������=�����/&���M������/�����=���+�

����'��&������Y�����
rkJ��� =�"��+�*��=���+�
rkJ��� =�"��+�*��'��&�����
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�XJ
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�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
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�XJ
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�XJ
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=�.�!'Y�:(=�'S
r�J��� k��������&&���������
r�J��	 k�����������������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ
�� '��������:����&����������&�

.':(�=(��.XS
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r:J��� :���������������$����������
r:J�	� :���������������$���������	

$]i������^#�.':(�S
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
$VJ	�� <���������^/����

$����^X(�*�&��;��*����"��+��;��������S
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� '���/;�������
$�J��
 =�+������&�+��$�������+
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Bachelor of Technology Innovation
(Geoscience) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
.��������������;�������&������������*��;�����;������;�
����&��� ������� ������*� � ��������&���.���������
����/���������������*��;��&���������*��;�����;M��;�
�������/�������������+���������/����;�����;M��������
;�������'��������;��������+�;�������*����������������;�
�����������M��������+������������������*���������������
����"���������������������M��;���/������+�*����"
��&&�������//��������������;��&����+���������

!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
�;����>��+����������*����;��@����/�����������������
�����;������&���������������������;����+�������,�������
�//�����������!;��*������������"�?�/����;�����
��+���*�����������;��,���������*������������";�������"���
������;���?������C��������,��+���&/��>��&�+��+
���;����+��������;��+��,���&�?��/�����

<;���������;���������������������������;��*����������&���*
'�������M��������;����&&��������������*��������������;��
���������,�������������+�;���������;�+;@���;����+�
�����������'���������������/�������&������&/�����
�����������,���;�����/���;�������*���/��������+���������;
�����&����i�������G��������� � ���+��/��*��?� � ���
/�*���������������+��������������&&�����������������;�
���������������;����+�����������'����������������;�
�������������&�?���

Why Choose This Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
������������������������������&&������/������M�&�����+
/��/��M�����"�?��+������;�+;@/�"�������&�������&������
,�����&����@&�?��+�����/����M��;����;������������*������
!;��J��;�����*�!��;����+�������������"��������"����/��
�����������;��;�+;@*����+�"�����*���&&����������������

���;����+������*���!;�����"���+���,�������/����;�
�������*���J��;�����*�J�����;����+�������������";��;�;��
�����+�������������������������+�G�,������&��M��*���
�������*�������&/����+��+������+��������"��;�$;=�����
:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
"�����*���&&��������������������;����+������*�M�������
�/���,������������/�������,��+������"��/���������
&�?����.���������*��;��/�����������+���;������?��
�/�?���/�������������;��,�����;����+�����������������&���
��������������������M�,��������������/&��������������M
��&&��������������**����M�+����&���������������
�����������"�?��+������&&����������������/����������&�
+��������;�������������,���;����;����"����&/������

Professional Recognition
.��������������+�,���*��&�&,��;�/��*��;��'����������
�����������*�:����+�����:������+��E'�::IM�'��������
�����������*�.�������������E'�.IM������;��.����+������������
�*�'��������E.�'I�

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Geoscience Major Course Structure
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XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	
 $;���������������'//���������
��J			 (>/���������*��;��)������
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$����!<^�������*�&��;�����������/������Y���
";��;�&��������������������*�&����������;�
�������
#��������^/������Y����*��i���	���&�����	

XVJ��
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XVJ��
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i���
���&������
J�J��� :���+�&���
XVJ��	 ������:��;�������X������#���������������

XVJ��
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i���
���&�����	
J�J�	� :�?����+
:.J		
 (���/�����;�/���������������
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$����^X(�*�&��;��*����"��+��;��������S
XVJ��	 J�����'������������$������&�.����+�
XVJ��
 $�����!��������
XVJ��� .����"���������&�

i�������&������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;
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i�������&�����	
J�J
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Bachelor of Technology Innovation
(Information Technology) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
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Information Technology Major Course Structure
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Bachelor of Technology Innovation
(Microbiology) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����
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���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Microbiology Major Course Structure

i�������&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
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��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$����^X(�*�&��;��*����"��+�*��������S
:'J��� ������������=����'���������
:'J��� $�/������:��;�&�����
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

X^!(S����������"��;���������'�;����&������
:��;��J�����X^!�"��;��+����&�G����
:��;�&��������$;�������;������������
:'J���
���������"��;������������'�;����&����E�
��&�����I����:��;��J��;�������������:'J���
���������"��;���������'�;����&�������:��;�
������"��;��+����&�G�����:��;�&�������
$;�������;�������������:'J�	�
���������"��;������������'�;����&������
:��;��������"��;��+����&�G�����:��;�&�����
��$;�������;�������������:'J�	�

i�������&�����	
��J�	� $���������'��&���$;������+�
��J�	� �;�&�����	
��J�		 ���������:��������J����+�
��J�	
 $;���������������'//���������

i���	���&������
YVJ
�� J���;�&����S���������������������
YVJ
�� :���,������������������������

$����!<^�������*�&��;�����������/������Y���
";��;�&��������������������*�&����������;�
�������
#��������^/������Y����*��i���	���&������S

YVJ
�
 :��������������������#�+�������
YVJ
�� :�������$;������+���

(�������

i���	���&�����	
YVJ��
 :��������J����+��!��;��C���
YVJ��� ���������:���,����+���

$����!<^�������*�&��;�����������/������Y���
";��;�&��������������������*�&����������;�
�������
#��������^/������Y����*��i���	���&�����	S

YVJ��� J���;�&�����$��;"��������:���,����&
YVJ��� ���������������.���&��������J����*�&�����
YVJ��� :�������$;������+��	
YVJ��� $�����$;������+�����������J����+�

(�������

i���
���&������
J�J��� :���+�&���
YVJ��� ���������:���,����+��	
YVJ��� '//�����:���,����+���S�<���M�'����������

�!J��� (�+�+��+�"��;��;��������������������

i���
���&�����	
J�J�	� :�?����+
:.J		
 (���/�����;�/���������������
YVJ��� :���,����!��;����+�������&&�����+�
YVJ��� '//�����:���,����+��	S����������V������

'�������

i�������&������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;
�!J���@� �����������������&&�������������$�G���

i�������&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
�!J���@	 �����������������&&�������������$�G���
�!J���@
 �����������������&&�������������$�G���
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Bachelor of Technology Innovation
(Physics) (ST50)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������.
Course duration (full-time):�������
Domestic fees (indicative):�	���S���$�j	M����E����������I
/����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�	M	���E����������I
/����&����
Domestic Entry:���,���
International Entry:���,��������q���
QTAC code:����
��
Past rank cut-off:���
Past OP cut-off:��	
OP Guarantee:�i��
Assumed knowledge:�(�+���;�E�M�'IM�:��;��J�E�M�'IM
�;�&�����E�M�'I
Preparatory studies:������*�&�����������C����+
����&���?��"���+�������
;��/SFF"""�C���������F����&��@?��"���+�
Total credit points:�
��
Standard credit points per full-time semester:���
Course coordinator:�'���������$�*������;���������
Campus:�.������$����

Overview
$;����������;���������������/�����������+�"��;��;��������
��"������/�������M�"��;��;�������������/�/�������*�&����
�������+���$;��������������������&�����*��;�������
��������������*�&���������;����+�M�&�����������
,�����;����+�������;���/�����������;���//����*�����������
�;���*������������&&������/�������

!;��J��;�����*�!��;����+��������������������+�����������
�;����>��+����������*����;��@����/�����������������
�����;������&���������������������;����+�������,�������
�//�����������!;��*������������"�?�/����;�����
��+���*�����������;��,���������*������������";�������"���
������;���?������C��������,��+���&/��>��&�+��+
���;����+��������;��+��,���&�?��/�����

<;���������;���������������������������;��*����������&���*
'�������M��������;����&&��������������*��������������;��
���������,�������������+�;���������;�+;@���;����+�
�����������'���������������/�������&������&/�����
�����������,���;�����/���;�������*���/��������+���������;
�����&����i�������G��������� � ���+��/��*��?� � ���
/�*���������������+��������������&&�����������������;�
���������������;����+�����������'����������������;�
�������������&�?���

Why Choose This Course
�*�������?�����"�?����������&���"�����*����������+
������������������������������&&������/������M�&�����+
/��/��M�����"�?��+������;�+;@/�"�������&�������&������
,�����&����@&�?��+�����/����M��;����;������������*������
!;��J��;�����*�!��;����+�������������"��������"����/��
�����������;��;�+;@*����+�"�����*���&&����������������
���;����+������*���!;�����"���+���,�������/����;�
�������*���J��;�����*�J�����;����+�������������";��;�;��

�����+�������������������������+�G�,������&��M��*���
�������*�������&/����+��+������+��������"��;�$;=�����
:J'��

Career Outcomes
'����+��������*��;��J��;�����*�!��;����+����������������
�����;��������,����,�������@���������������M��/���������;�
"�����*���&&��������������������;����+������*�M�������
�/���,������������/�������,��+������"��/���������
&�?����.���������*��;��/�����������+���;������?��
�/�?���/�������������;��,�����;����+�����������������&���
��������������������M�,��������������/&��������������M
��&&��������������**����M�+����&���������������
�����������"�?��+������&&����������������/����������&�
+��������;�������������,���;����;����"����&/������

Professional Recognition
.��������������+�,���*��&�&,��;�/��*��;��'��������
�����������*�$;������E'�$I�

Your Course
Year 1
i���"����,���,�������;�������,G�����*�&�����������+���*
���������������;����+����������;��/�������*�������
�;������*������/������&�G���!;������������������������
"����/����������"��;���������*������������������;����
�����/�������?���������,������;��,�����*��*�������������

Year 2
i���"����,�������������������������;��������������/������
/���������?������;�����������,����������>/����������;�
������������ ���;����+������ �/ � ����� �'� �;���+;
�����������+��*����������������;����+���;�������
/�������������������������������M�������������
��&&����������/������*����������������;��,��������"����

Year 3
����;������M�����"������&/������������������������;����+�
�����/�����������������������������?��,�����������������
,���������������;�������&/�����;��,���������*�����������M
���� � ������� �/�/���� ��"�����/�*�������� ��? � � ��
������/&�����!;��+;��;���������������+�*�&�"�?��*��;�
��������(���/������;�&�M�/�*����������?�����������/&���
"��������������������&&�����������������&@,������+��?�����
!;�����>�������"����;��/�/�/�������*���������@,����
������������������/�G����������>��@�����������"�?��+
���������������������������

Year 4
i���"����������?������+������,���������������;���������/
�;������/��������&��������������*�����������
�������������&&��������������i���"����*��;��������/����
/�*����������?������;��+;����"�?��+����������������
���&��"��������������������@,����������������@�����
/�G�����;���"������������/����������"�����>/����������
���������*������*����������

Physics Major Course Structure

i�������&������
��J��� �������������/�������.��,��������&�
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��J��� �;�&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�

$����^X(�*�&��;��*����"��+�*��������S
:'J��� ������������=����'���������
:'J��� $�/������:��;�&�����
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������

X^!(S����������"��;���������'�;����&������
:��;��J�����X^!�"��;��+����&�G����
:��;�&��������$;�������;������������
:'J���
���������"��;������������'�;����&����E�
��&�����I����:��;��J��;�������������:'J���
���������"��;���������'�;����&�������:��;�
������"��;��+����&�G�����:��;�&�������
$;�������;�������������:'J�	�
���������"��;������������'�;����&������
:��;��������"��;��+����&�G�����:��;�&�����
��$;�������;�������������:'J�	�

i�������&�����	
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
$VJ	�� :��;����������(�����&�+�����&
$VJ	�� <���������^/����

$����^X(�*�&��;��*����"��+��"�������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J		� ��&/����������:��;�&�������

i���	���&������
:'J
�� '����������������
$VJ
�� !;�&�����&�����*������������.����

$����!<^�������*�&��;�����������/������Y���
";��;�&��������������������*�&����������;�
�������
#��������)����^/������Y����*��i���	M
��&������S

$�J��
 =�+������&�+��$�������+
$VJ
�� .��,���(��+��J��������������&�����;��+�

(�������

i���	���&�����	
$VJ��� (��+�M������������#��������
$VJ��� (�������������������&��������

$����!<^�'=k'X�(=��������**����,���;�
���������*�������������!��;����+�
#��������)����^/������Y����*��i���	M
��&�����	S

$VJ��� '���/;�������

i���
���&������
J�J��� :���+�&���
$VJ��� V�����&���������������:�����$;�����
$VJ��� $;�������'����������!��;��C���
�!J��� (�+�+��+�"��;��;��������������������

i���
���&�����	
J�J�	� :�?����+
:.J		
 (���/�����;�/���������������
$VJ��� '��������!;���������$;�����
$VJ��� (>/��&������$;�����

i�������&������
':J	�� :�?����+�$������+�����:���+�&���
Y<���� ������������!���������������$�/����Y�"
:.J
	� :���+��+�J��������.�"�;
�!J���@� �����������������&&�������������$�G���

i�������&�����	
J�J
�� �������������&&������������������+���
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
�!J���@	 �����������������&&�������������$�G���
�!J���@
 �����������������&&�������������$�G���
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University Study Abroad Certificate
(U080)
Year offered:�	���
Admissions:�i��
CRICOS code:�������(
Course duration (full-time):�^�����&����
International Fees (indicative):�	���S�j�M����/����&����
E*����*��I
Campus:�.������$���������r������.���

Course Description
!;��V)!�������',��������*����������"����������������
";����&/�����������&������*�����//�����������/�+�&�
!��,�����+�,��M�����&�����������*�������&/�����������/�����
"��;���&���&�&�+�����*���������;�������!;������,G��������
,�������*����������&����������������;�&�������������
E��,G��������//�����,���;��;�&�������������I�

What can I study?
i��������������*�&�����&/�;���������+���*�V)!
��,G��������������&@����+������/�+�&������������
�������������&�����;���C���&������*�����;�&�
�����������i��������;�����*�&�����		��������M���������+
"��������
���/�@�//�����������*��������',�������
(>�;��+����������M����J�����(�����&��������(�+������+M
J�������M������������������M�(��������M�]����;M�Y�"M
q�����������������������!��;����+��

Entry Requirements
!��,�����+�,���*���;��������',����/�+�&���������S
x���&���&�&����������*�*���@��&����������������+�����
����������E�;�����������//����������&�G������*��//�������
;�"���M�;�+;���;�������������*�&���&�����������&��
&�����;��������C���&����I�
x���.$'�E.����$�����'���+�I��*�	�����,�����E������@/����
�����I����C���������
x����(�+���;�Y��+��+��$�*���������������������������"��;
V)!��C���&����m��*�(�+���;������������*�������+��+�
EV)!��C���&������������(Y!�������������
�*�����"��;����������;�����������;����,@�,����M�����!^(�Y
������*����M����
��&/��������!^(�Y�������*�	
�I�

m�i���&���,���>�&/��*�&���?��+���*�&���������*����
�����������/���@�����������������"������������
�����������(�+���;���������;����/���������(�+���;
���+��+����,G������������&�����&&������������,G�����

��*����������&���������&���������C���&�����,���������
& � � � � ( � + � � � ; �  � C � �  � & � � � � � / � � � � � � � & � � �
������,���lC����������*�������������������/������

Accounting and Finance

'��������+������������@���&������
'iJ��� J��������!��;����+���
'iJ��� .������������������������
(�J	�� ����������:�?���

(�J	�� ���������
J�J��� '��������+

'��������+������������@���&�����	
'iJ	�� $�����������������$������+
(�J	�� ����������:�?���
(�J	�� ���������
J�J��� '��������+

Advertising and Marketing

'��������+�����:�?����+@���&������
':J�	� J��+��+��������
':J	�� �&/����+�����(>/����+
':J		� '��������+�!;��������$������
':J	�
 ������������!��$�,����#��������
':J	�� $�,����#���������!��;��C���
J�J�	� :�?����+

'��������+�����:�?����+@���&�����	
':J�	� J��+��+��������
':J	�� �&/����+�����(>/����+
':J		� '��������+�!;��������$������
':J	�	 J��������=��������:�?��+
':J	�
 ������������!��$�,����#��������
':J	�� $�,����#���������!��;��C���
J�J�	� :�?����+

General Business

.������J�������@���&������
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���
J�J��� .��,���J�������
J�J�	
 =����'�������
J�J�	� <�?��+����J�������
':J�	� J��+��+��������
J�J�	� :�?����+

.������J�������@���&�����	
J�J��� '��������+
J�J��� J��������Y�"�����(�;���
J�J��
 (����&���
J�J��� :���+�&���
J�J��� .��,���J�������
J�J�	
 =����'�������
J�J�	� <�?��+����J�������
':J�	� J��+��+��������

Corporate Systems Management
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��/����������&��:���+�&���@���&������
�XJ��
 ������������+;��
�XJ�	� ��/����������&�
�XJ�		 ^+������������=���,����
�XJ		� J��������'�������
�XJ		� !��;����+��:���+�&���
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+

��/����������&��:���+�&���@���&�����	
�XJ��
 ������������+;��
�XJ�	
 $�G����:���+�&����$������
�XJ�	� ��*�&�����������&��=�����/&���
�XJ	�� =���,����
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���
�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�	 (���/����=����:����+�����=����'�������

Creative Industries Foundation

����������@���&������
rrJ��� �����������������S�$��/�������$�������

����������@���&�����	
rrJ��	 �����������������S�:�?��+������������

Creative Writing

��������<����+@���&������
r<J��� �����������������������<����+
r<J��	 :�����<����+
r<J��
 $���������<����+
r<J��� ��������<����+S��;���;�������
r<J��� ��������X��@�������
r<J	�� .����J��?�S���������<����+���������
r<J	�� ���������������$������

r<J��	 :�����<����+
r<J��� ��������<����+S��;���;�������
r<J��� ��/�����<����+�����(�����+
r<J	�� i���;������;�����p��<����+

Dance

=����@���&������
r=J��� '�;���������*��;��J���
r=J��� =�����������+�=��������]�����

=����@���&�����	
r=J��� =�����'�������

r=J	�� '���������=����

Drama

=�&�@���&������
r!J��� 	��;��������$�*�&����
r!J��	 $������=�&�
r!J��
 $�*�&��+��?������S��;���������������
r!J	�� )����������+�$�*�&����

=�&�@���&�����	
r!J��� $�*�&���������������
r!J��� $�*�&��+��?�����	S�������������&

Education - General

(���������@���&������
(=J��� !���;��+�����Y�����+����������S����������

(��������
(=J�
� ������������!��(��������

(���������@���&�����	
(=J��
 !���;��+�����Y�����+���������
S�$�������+

(��������
(=J��� ����+������'�������S�������M�r�������������

Education: Cultural and Language Studies

(��������S�������������Y��+��+���������@���&������
�YJ��� #������:���+�&���
�YJ��� !;��.��,���!���;�
�YJ��� :����������$�/����������
�YJ
	� <����+�<�?�;�/
�YJ
	� <����+�<�?�;�/
�YJ��
 .�����'�����>�����������������!���;��
�YJ��	 !���;��+��*�<����+
�YJ��	 :�����Y�������'���!;����;���

(��������S�������������Y��+��+���������@���&�����	
�YJ��	 ��&/����'//�������������J�!
�YJ��
 '�&�����������$�������
�YJ��� ����������S�Y��+��+��=���+������!;���
�YJ��� ����������S�<������������'����������o���;�/
�YJ��� !���;��+�#�����+�����<����+
�YJ
	� �����������Y��+��+�
�YJ
	
 !���;��+�'����������Y�������
�YJ
�� !���;��+�(�+���;�������'����������Y��+��+�
�YJ��� �;�����p��Y�������
(=J��� !���;��+�����Y�����+����������S�!���;��+���

X�"�!�&��
(=J��� ��������������S�����+������(��������

Education: Early Childhood
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(��������S�(�����;���;���@���&������
('J��� (�����;���;�����������������S�]������������

��&/�������$��/���������*�(��(��������
('J��� �������������(�����;���;����������+�
('J��� Y�����;�/�����:���+�&�������(���

�;���;�����������
('J��� (�����;���;����Y��+��+�M�Y������������

��&&�����������
('J��
 (�����;���;������������(�����&�������

]����;�(��������
('J��� #�����;����(�����;���;����(��������
('J�	� (�����;���;����:��;�&������(����������S

J��;������>�i���
(=J��� Y�����+�X��"�?�

(��������S�(�����;���;���@���&�����	
('J��	 (�����;���;����������������	S���&���������

�;���;��������(��(����������������
('J��
 =�����/&��������Y�����+����(�����;���;���
('J��� (�����;���;�����������&S�'����
('J��� (�����;���;����������������!��;����+�

(��������
('J�	� (�����;���;����]����;M���*���M�X�����������

<��������(��������
('J�		 (�����;���;������������(��������
('J�	
 :��;�&�������(>/������������(�����;���;���
('J�	� (�����;���;����:��;�&������(���������	S

���������i���
('J
�� ����������+����(�����;���;���
('J
�
 ������+��������&�<��;�i���+��;�����

Education Field Studies

�&/��������*�&�����
����������������������������,��������&������
���;�����

!��,�����+�,������/�����/�������*������������
E��;���@,���������;��+�/������&IM������
',�������������&����,������/������������
������?���;���//�/����������*����������������
,���"�����������&����,��"�����+����������������
,��,�����������������&����V���������
��;����*����	�@����/������&�/����&����
!��������������+�������";�������/������&���
�����������,����������*�����=������;�+;
��&���M�V)!�������,������/������/������&
/����&��������������',�����������������;�
+�����J��,�����+����

������',�������������";��"��;����������?�
�����������������(���������&����������,������
J��������,�*����;���/����&����,�+�����'
J�����������*�&���;�������;����/�������
�������+��*�������&�����;������E�;��p<�?��+
"��;��;�������;��?pI�����;����,�����//����
���"�?�"��;��;��������������+�/��/�������
���������*��+���J�������J�������
/�������+�������?����@�	�"��?�M���������
�;�������,&�����J���������//���������"��;
�;���������',�����//���������*�&��:��
��*�&�������,����J������������������,�����

;��/SFF"""����������������C���������F����F��
���F�/��Z�CF,�������G�/

�������������@����������(��������
(=J��	 !���;��+�����Y�����+���������	S

=�����/&��������Y�����+
(=J�
� ������������������������

$����	��������&���������)�����*�&��;�
*����"��+������E����/�����+�"��;����
�//���������;��+�����I

�YJ��� J��������(����������������&����������
:=J��� ��&/����+��������&����������
�YJ��� (�+���;��������&����������
�YJ�	� (�+���;�������������Y��+��+���������&

���������
�YJ�	� ���&�����:������������&����������
]:J	�	 ]����;�(����������������&����������
$)J
�
 ]�&��(����&�����������&����������
�YJ�
� Y^!(��������&����������
:=J�	� :��;�&�������������&����������
]:J	
� $;�������(����������������&����������
:=J�
� ��������(����������������&����������
�YJ��� �������(����������������&����������

�������������@�$�&���(��������
(=J��	 !���;��+�����Y�����+���������	S

=�����/&��������Y�����+
(=J�	� $�&������������������S�=�����/&�������

Y�����+�����;�������
rrJ	�	 !���;��+�$�&���=���������=�&�
:=J��� !���;��+�$�&����������

�������������@�(�����;���;����(��������
(=J��� (�����;���;�������������������S�=�����/&���

����Y�����+�����;�������
('J��
 (�����;���;������������(�����&�������

]����;�(��������
('J�	� (�����;���;����:��;�&������(����������S

J��;������>�i���

Education: Learning and Professional Studies

(��������S�Y�����+�����$�*����������������@���&������
�$J��� !���;��+������+���

(��������S�Y�����+�����$�*����������������@���&�����	
�$J��� :������i�������������������;����

Education: Mathematics, Science and Technology

(��������S�:��;�&�����M�������������!��;����+�@
��&������
:=J��� ����������S��������*�������V������������Y������
:=J��� !���;��+�$�&�����!
:=J��� !���;��+�$�&���=���+������!��;����+�
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:=J��� !���;��+�$�&����������
:=J�	� :��;�&�������������&�����$���+�+���
:=J
�� (>�����������:��;�&�������#�������+
:=J
�� X�&��������.�&����*��?���������;����
:=J
�� (��;�'����/���

(��������S�:��;�&�����M�������������!��;����+�@
��&�����	
:=J��	 !���;��+�$�&���:��;�&�������
:=J�
� )����������+�����(�������+�.�*����Y�����
:=J
�� (>�����������:��;�&�������#�������+
:=J
�� =�+�����:��������(��������
:=J��� �������M�!��;����+�������������

Engineering Design

(�+������+�=���+�@���&������
='J��� '�;���������=���+���
='J
	� '�;������������;��	��;�������
='J

� ����+�����!��;����+�����
='J�	� '�;�������������;������
=(J��� ���������+�=���+�
=(J��	 ���������+�=���+��]�����
=YJ�
� Y������/��=���+���
=YJ
�� Y������/��=���+��

=YJ

� Y������/��(����+�
=YJ��� Y������/��=���+���
=YJ�	� ]�����������������&��*�Y������/��=���+�
=YJ�
� Y������/��������������	
=XJ��� ����������=���+���
=XJ
�	 ��&/����'���������������=���+�
=XJ
�
 :���*������+�!��;����+�
=XJ��	 ����������=���+��]�����M�!;���������������&
=XJ��	 ]�&��@�������=���+������������
=!J��� �������=���+���
=!J
�	 �������������
=!J
�
 !��;������=���+�
=!J��	 (�����&��������!��������

(�+������+�=���+�@���&�����	
='J	�� '�;���������=���+��	
='J		� $����&�?��+����'�;�������
='J�	� '�;�������M�������������/���
='J�
� '�;���������!��;����+���
=(J	�� =�+�������&&���������
=(J��� �����,�������=���+�
=YJ	�� Y������/��=���+��	
=YJ	
� Y������/��]���������
=YJ�
� Y������/���������������

=YJ��� Y������/��$�����������Y�"
=YJ��� Y������/��$������+�����$�����
=XJ	�� ����������=���+��	
=XJ	�	 $������)��,�����
=XJ��	 �����@���������������
=XJ��	 X�"�$������=�����/&���
=!J	�� �������=���+��	
=!J	�	 =���+��!��;����+�
=!J��	 ������������&�
=!J��
 ]�&���(�����&���
=!J��	 =���+������������

Engineering Systems

(�+������+������&�@���&������
(XJ	�� =���&���
(XJ	
� :������������:���*������+��
(XJ	�� ������������!��(���������
(XJ	�	 ������������!��!�����&&����������
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ	�� (�+������+�$�,��&�������+
(XJ	�	 .�����;������(�+������+��
(XJ	�
 ������:�������
(XJ	�� ������������(�+������+�Y�"
(XJ
�� �����&�������������������
(XJ
�� ������'�������
(XJ
�� :����#����+�k�;�����=���+�
(XJ
�� =���+���*�:��;����(��&����
(XJ
�� J��&��;�������(�+������+�=���+�
(XJ

� :������������:���*������+�	
(XJ


 ^/��������:���+�&���
(XJ
�
 ������M�!���&�����������$�/�+�����
(XJ
�� '���*�������&���������+;��������
(XJ
�� #���@��&����&/���@,����������&�
(XJ
�	 =���+������$������+��*�]�+;"���
(XJ
�� ���������(�+������+�	
(XJ
�� <����(�+������+
(XJ
�� !���/���(�+������+�����$������+

'//���������
(XJ
�� (�����&������Y�"�����'�����&���
(XJ
�� ������(�+������+������������
(XJ
�� =���+���*�:��������������
(XJ�	� !;�&�����&����	
(XJ�
	 (�+������+�'�����:���+�&�������

:����������
(XJ�
� ��&/��������+�����:���*������+
(XJ�
� :��;�������������&�=���+�
(XJ��� '//������&�+��$�������+
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(XJ��
 �/����!��;����+�
(XJ��� '���/����#���������#���������&�
(XJ��� $�"��(���������
(XJ��� =���+���*���������������������

�����������
(XJ��
 =���+�������������������*�:����@�����

J������+�
(XJ��� '��������<����(�+������+
(XJ��� '��������.�����;������(�+������+�$������

(�+������+������&�@���&�����	
(XJ��
 (���������(�+������+
(XJ�	� '������&���
(XJ	�� ������:��;�����
(XJ	�� �����&��������*�:��;�������=���+�
(XJ			 !;�&�����&�����
(XJ	�� ��*�"��������&��=���+�
(XJ	�
 Y����������������������&�
(XJ	�� :���/������������=�+����������&�
(XJ	�� ������������!��=���+������$�*��������

$������
(XJ	�� =���+���*�(�����&����������������,��

�����&�
(XJ	�� $�G����(�+������+��
(XJ	�� ���������(�+������+��
(XJ
�	 =���&�����*�:��;����
(XJ
�� J��&��;�������(�+������+������&�
(XJ
	� �������=���&���
(XJ
		 J��*�����
(XJ

� =���+�����:���*������+
(XJ

� :�������+�������&�����������:������

(�+�����
(XJ

� ����������(�+������+
(XJ

� J��&�������
(XJ
�� ����������(���������
(XJ
�� =�+�������&&����������
(XJ
�� :��������+;��������������&�
(XJ
�	 ��&&����������(�����&��������(&,�����

�����&�
(XJ
�� '�������������&��=���+�
(XJ
�� :���������&,���(���������
(XJ
�
 =���+�������������������*���������������
(XJ
�� !���/���(�+������+
(XJ
�� <��������<�����<����!���&���

(�+������+
(XJ
�� =���+���*�:��������������
(XJ�		 (��+��:���+�&���
(XJ�
� ]����;�Y�+�������������;��:�������(�����&���
(XJ��� �/�����*��.������������X���+�����
(XJ��� <���������&&����������

(XJ��� X���+�����������&�����'���*�
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��� ��+����$�������+������������+
(XJ��	 '��������$�"�������&��'�������
(XJ��� �������M������&������'//���������
(XJ��� :�����������������&�
(XJ��	 $�G����(�+������+�	
(XJ��� �������(��&����:��;���
(XJ��� ������(�+������+�$�G����:���+�&���

Entertainment

(�������&���@���&������
r<J��	 :�����<����+
rhJ��� ���������������(�������&���
rhJ	�� (�������&����$������S�J�������+����������

����J�������

(�������&���@���&�����	
rhJ��	 .��,���(�������&���

Fashion

���;���@���&������
r�J��
 ������������������;���
r�J��� =�"��+�*�����;���
r�J	�� ���;��������:�������

���;���@���&�����	
r�J��� )��/��?�,���J�����S�'�]�������*����;�������

�����
r�J	�� �����&/�������;���

Film, TV and New Media

���&M�!k�����X�"�:����@���&������
r$J��� ������������������&M�!k�����X�"�:����

$��������
r$J��� ���&�����!����������$���������#������

:���+�&���
r$J��� ���&�����!k�]�����
r$J��
 !k��������&�!�>��'�������
r$J	�
 '������������&

���&M�!k�����X�"�:����@���&�����	
r$J��� ������������������&M�!k�����X�"�:����

$��������
r$J��� !;��:����M�!k�w�X�"�:�����J�������
r$J��	 !k��������&�.����
r$J	�� =���&������!;��������$������
r$J	�� �����������������&�

Games and Interactive Entertainment

.�&������������������(�������&���@���&������
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�XJ��� ��&/����.�&����������
�XJ	�� �����&��������*�.�&��=���+�
�XJ	�� '��������.�&��=���+�

.�&������������������(�������&���@���&�����	
�XJ��� ���������������.�&���$��������
�XJ	�	 �����������=���+�

Geography

.��+�/;�@���&������
�YJ��� <����#�+����
�YJ��� (�����&���������������
�YJ��� (�����&������]�o���
�YJ��	 ����;�(����'������������
�YJ��
 '���������.��+�/;������������
�YJ��� .��+�/;������;�������

.��+�/;�@���&�����	
�YJ��� <����#�+����
�YJ��� (�����&���������������
�YJ��� (�����&������]�o���
�YJ��� .��+�/;������;�������

History

]�����@���&������
�YJ��� '���������������������������
�YJ��	 '���������]����������������
�YJ��
 ����/����+��;��$���
�YJ��� ����������&���������/�����������'���@$���*��
�YJ��� '�������������;������;�$���*��
�YJ��� :������;���
�YJ��� !;������������<���
�YJ��� X�����������X���������&����:�����(��/�

]�����@���&�����	
�YJ��� '���������������������������
�YJ��	 '���������]����������������
�YJ��� ����������&���������/�����������'���@$���*��
�YJ��� '�������������;������;�$���*��
�YJ��� !;������������<���

Human Movement Studies

]�&���:���&�����������@���&������
]:J��� ��������]����;�����<�������
]:J
�� $�������]����;
]:J
�� '����������$;�������(��������
]:J

� <��������$�����������������+���

]�&���:���&�����������@���&�����	

]:J��	 X������������$;�������'�������
]:J	�� �������������*�:���&����*��(�������
]:J
�� .�&���J�����Y�����+����$;�������'�����������

�/��
]:J


 �;��������'����������]����;

Indigenous Studies

����+�������������@���&������
(=J�
� ����+������'�����������������������
(=J�
� ����+������$������������$���������������
(=J��� ����+������r��"���+�S�#�����;�(�;�������

$�������

����+�������������@���&�����	
(=J�
� ����+������$������������$���������������
(=J��� ����+������r��"���+�S�#�����;�(�;�������

$�������

Information Technology

��*�&������!��;����+�@���&������
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� $�*���������$�����������!
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�� :�,����=������
�XJ
�� <�,�	���'//���������
�XJ
�� :����&����������&�
�XJ��� ��&/�����������������+�����*������������

(&,�����������&�

��*�&������!��;����+�@���&�����	
�XJ��� �&/�����*��!
�XJ��	 (&�+��+�!��;����+�
�XJ��� J������+��!������&�
�XJ	�� �������������*���&/�����������
�XJ	�� !;��<�,
�XJ
�� $�*���������$�����������!
�XJ
�� !;��J���������*��!
�XJ

� ��*�&������#�������
�XJ
�� (���/����	��
�XJ
�� '��������:����&����������&�

Interactive and Visual Design/Animation

���������������k������=���+�F'��&�����@���&������
r�J��� k��������&&���������
r�J��
 ���������������<�,�=���+������=�����/&���
r�J��� =�+�����:����
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r�J��� '��&������]����������$�������
r�J	�
 ���������������
=���&/����.�/;���
rkJ��� =�"��+�*��=���+�

���������������k������=���+�F'��&�����@���&�����	
r�J��� k��������&&���������
r�J��� =�+�����:����
r�J��� '��&����������:������.�/;���

Journalism

q�������&@���&������
rqJ��� =�+�����q�������&
rqJ�	� X�"�"����+
rqJ	
� q�������&�(�;��������������

q�������&@���&�����	
rqJ��� =�+�����q�������&
rqJ�	� X�"�"����+
rrJ��� ������������������Y�+���������

Justice Studies

q��������������@���&������
q�J��� q������������������
q�J��	 $�*�����������&�����+�����#�����;��?����
q�J��� �������(�;���������;��q������������&
q�J	�	 !;�������*���&�
q�J	�
 ��&��#�����;�:��;���
q�J	�� $������+���������>�
q�J
�� ����+������q������
q�J
�
 $����;&��������$�����$�����
q�J��� '��������#�����;�:���+�&���
q�J��� .�������&�������;����&�����q������������&

q��������������@���&�����	
q�J��� ��������$���;���+�������;��Y�"
q�J	�� $������.�������������q������
q�J
�� ��&��$��������
q�J
�� ��*�&������:���+�&��������'�������
q�J
�� �������+����������������

Law

Y�"@���&������
Y<J��� Y�+���������������'
Y<J��� Y�+���������������J
Y<J��	 Y�"M�������������q������

Y�"@���&�����	
Y<J��� Y�+���������������'
Y<J��� Y�+���������������J

Y<J��� Y�"������.��,���$��/�������

Literary and Cultural Studies

Y�������������������������@���&������
r<J	�� :�����!�&���EY�����������������������;�

	��;�������I
r<J	�� �;�?��/���M�!;�������X�"

Y�������������������������@���&�����	
r<J��� ������������!��Y�������������
r<J��� <����+�'�������

Management and International Business

:���+�&���������������������J�������@���&������
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J		
 (���/�����;�/���������������
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
J�J��� :���+�&���
J�J��� .��,���J�������
':J	�� �&/����+�����(>/����+

:���+�&���������������������J�������@���&�����	
:.J	�� ]�&���#�����������������������+�
:.J		
 (���/�����;�/���������������
:.J		� ��������������&&��������������X�+��������

�?����
J�J��� :���+�&���
J�J��� .��,���J�������
':J	�� �&/����+�����(>/����+

Media and Communication

:�����������&&���������@���&������
r�J��� ���������������:�����������&&���������S

!�>��
r�J��	 :�����:��;�J�����+��
r�J��
 �����+����/���;���&&���������
r�J��� ���������������:������&&���������
r�J	�
 �����&/�����:�����S������&�������������

��������
r�J	�� $�*�����������&&���������

:�����������&&���������@���&�����	
r�J��� ���������������:�����������&&���������S

!�>��
r�J��
 �����+����/���;���&&���������
r�J��� :�����������&&����������S����������
r�J��� :�����:��;�J�����+�	
r�J	�	 X�"�:�����	S�'//���������������&/���������
r�J	�
 �����&/�����:�����S������&�������������

��������
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r�J	�� $�*�����������&&���������

Music and Sound Studies

:����������������������@���&������
r:J��
 ��>�=�+��#��?�pXp�#���
r:J��� <����:����
r:J��� :���������������$����������
r:J�		 :��������������������/����
r:J	�� :������������������,�������

:����������������������@���&�����	
r:J��� �����M��&�+�M�!�>�

Network Systems

X��"�?������&�@���&������
�XJ	�� X��"�?�
�XJ	�� �������
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
�� ��������$�������������������
�XJ
�
 <�����������:�,����X��"�?�
�XJ
�� ��/����+������$�������

X��"�?������&�@���&�����	
�XJ	�� X��"�?�
�XJ
�� )��>�X��"�?�'�&����������
�XJ
�	 X��"�?�$������+
�XJ
�� �����&��$�+�&&��+

Psychology and Counselling

$���;���+����������������+@���&������
$iJ��� $���;���+�����$�*��������������>��
$iJ��� ����/�������$�������������?����
$iJ��	 $���;���+�
$iJ��� �����������$���;���+�
$iJ��� $���;���+������.����

$���;���+����������������+@���&�����	
$iJ��� ����/�������$�������������?����
$iJ��� ]�&�����>������
$iJ��	 $���;���+�
$iJ��� �����������$���;���+�
$iJ��� $���;���+�����#�����;�:��;���
$iJ��	 ���������������$���;���+���J
$iJ	�
 =�����/&������$���;���+�

Public Health

$�,����]����;@���&������
$)J��� '���������]����;����������&�
$)J��� ��&������*�����������]����;�����=�����/&���

$)J��
 =���+������!��;����+�
$)J	�� �����&/����$�,����]����;
$)J

	 ��������,���(�����&��������]����;
$)J��� ������������
$)J��� �������F$�G����:���+�&���

$�,����]����;@���&�����	
$)J	�� ���������X�������
$)J	�� ]����;M�������������������
$)J	�� �����&/����$�,����]����;
$)J
	� !�>������������
$)J
�� ]��/���������������
$)J

� <�&��p��]����;
$)J��� ]����;�'�&������������������
$)J��� ]����;�#�������'���������
$)J��� #��?�:���+�&���

Science and Mathematics

������������:��;�&�����@���&������
��J��	 ��������J������*�Y�*�
��J��� �������������/�������.��,��������&�
��J��� �;�&������
��J�	� �;�&�����	
:'J��� ������������=����'���������
:'J��� $�/������:��;�&�����
:'J	�� ������������:�������+��
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J�	� �������������*�(�+������+�:��;�&�����
:'J�	� :��;�&������*��(�+������+��
:'J�	� :��;�&������*��(�+������+�	

������������:��;�&�����@���&�����	
��J��	 ��������J������*�Y�*�
XVJ	�� $������(��;
XVJ	�	 ]�������*�Y�*�����(��;
��J�	
 $;���������������'//���������
��J��� �;�&������
��J�	� �;�&�����	
:'J��� ������������=����'���������
:'J��� $�/������:��;�&�����
:'J	�� ������������:�������+��
:'J�	� '�+�,��������������
:'J�	� �������������=�**��������(C�������
:'J�		 '�+�,������'��������.��&���
:'J�	� �������������*�(�+������+�:��;�&�����
:'J�	� :��;�&������*��(�+������+��
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:'J�	� :��;�&������*��(�+������+�	

Social Work and Human Services

�������<�?�����]�&����������@���&������
�<J��� ���������������]�&���������������������

<�?
�<J��	 !;��]�&������������
�<J��� ���������������]�&���#�+;�������(�;���
�<J��� '//������?�����������;����;�/
�<J	�	 ��&&������<�?
�<J		� �������<�?�$������������:��;���
�<J		
 $��/��M��������������������<�?
�<J
�	 ��������������������<�?

�������<�?�����]�&����������@���&�����	
�<J��
 �����&/�����������������&&������������
�<J��� ���������������]�&���#�+;�������(�;���
�<J��� '//������?�����������;����;�/
�<J	�� <�?��+����]�&����������^+����������
�<J	�� �;����������&�����������S������������
�<J	�� =���,�������������S������������
�<J	�� �����������i���+�$��/��S������������
�<J	�� ����"�?����������:���+�&���
�<J	�� !��&�$�����������.��/�$�������
�<J	�� !;��]�&���=�&���������*��/���
�<J	�� ��������;��+�M�$�������M�$����������'������&
�<J	�� (�;���������Y�+���=�&���������*�]�&��

�������������������<�?
�<J
�� ������=�����/&��������]�&����������
�<J
�	 �������$������$�������

Software Architecture

��*�"���'�;�������@���&������
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ
�	 (���/���������&��'//���������
�XJ
	� J��������$������:���+�&���
�XJ
		 ��*�&�����������&�����������+
�XJ
�� =���,����=���+�
�XJ
�� ��*�"���=�����/&���
�XJ
�� =�����������������'�+���;&�
�XJ
�
 <�,�'//���������=�����/&���
�XJ
�� :�������+�����'��&������!��;��C���

��*�"���'�;�������@���&�����	
�XJ	�� =���,����
�XJ	�� $�+�&&��+
�XJ	�	 �����������=���+�
�XJ
�� (���/���������&�
�XJ
�
 (�����������&&���������=�����/&���

�XJ
	� J��������$������:�������+
�XJ
�� ��*�"���=�����/&����<��;�^����
�XJ
�	 '+������*�"���=�����/&���
�XJ
�� (���/������*�"���'�;�������
�XJ
�	 #����!�&��#������+�!��;��C���

Urban Development

),���=�����/&���@���&������
)=J��� ���"���;�/��*�Y���
)=J��� #���������������������������(�+������+
)=J��� (�+������+�������������:�������
)=J��� $�/����k����������
)=J��� ���������������$������+�����=���+�
)=J��	 ]�������*�J�����(�����&���
)=J��� .���/������$���������+�����.$�
)=J	�� ��&&����������������������(�+������+
)=J	�� ��������������������(�+������+
)=J	�
 ������������(���&����+
)=J	�� !;��(�����&���������;��V��������������
)=J	�� $������+�!;��������$�������
)=J	�� $�/����Y�"��
)=J	�	 $�/����k���������	
)=J	�
 $�/����(����&���
)=J	�� �����$������+
)=J	�� $������+�$�������������������������
)=J	�� .��+�/;�����*�&�����������&�
)=J	�
 �������+���&/��������
)=J	�� ����������������+
)=J
�� ]�+;��������������������(�+������+
)=J
�� ���������(�+������+�=���+�
)=J
�	 ��������'�&����������
)=J
�
 $�+�&&��+�������;������+
)=J
�� '+�����$�����������:�?����+
)=J
�� $�/�����������
)=J
�	 #����(������'��������+�����!�>�����
)=J
�� ),���=���+�
)=J
�� .���/������:�//��+
)=J
�
 ��������������+�����'�������
)=J
�� �������������Y����:���+�&���
)=J
�� �/����������Y������*�&������:���+�&���
)=J��� ),���$������+�$������
)=J��
 $������+�!;��������(�;���
)=J��
 .��,���$���������+�$����/��������$������
)=J��� $�/����=�����/&����$������

),���=�����/&���@���&�����	
)=J��	 '//�����Y�"
)=J��� ),���=�����/&����(����&���
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)=J��	 $�*������������������
)=J��
 :�����&�����
)=J��� J������+��������
)=J��
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