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2005 $7,917.00 $1,674.75 $2,131.50 $1,674.75 $1,370.25
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2007 $20,874.00 $4,024.13 $13,304.25 $1,560.38 $6,734.25
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How Do you get started? 
Freshman and Sophomores: 
Start planning to earn college credit now. 

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

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

� ����  �

www.gbcnv.edu/TechPrep 

• Accounting  
• Agriculture 
• Business Administration 
• Computer Aided Drafting 
• Diesel Technology 
• Early Childhood Education 
• Electrical Systems Technology 
• Geographic Information Systems 
• Graphic Communications 
• Human Services 
• Industrial Millwright Technology 
 

 
 
 
• Information Specialist 
• Network Specialist 
• Nursing 
• Office Technology 
• Retail Management 
• Secondary Education 
• Web Specialist 
• Welding Technology 
 

• Earn 3 Tech Prep credits (one 
class) and save $164.25 

• Earn 6 Tech Prep credits (2 
classes) and save $328.50 

• You can earn up to 15 Tech Prep 
credits!  Your only cost is the $10 
GBC New Student Fee. 

Tech Prep currently offers career pathways in: 

� ���� � ��� � � ����� � � ������ � �
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