
Study IT in Australia with guaranteed university pathways!*

Units of Competency:
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BSBCRT512: Originate and develop concepts
BSBXCS402: Promote workplace cyber security awareness and best practices
BSBXTW401: Lead and facilitate a team
ICTICT532: Apply IP, ethics and privacy in ICT environments
ICTICT517: Match ICT needs with the strategic direction of the organisation
ICTSAS527: Manage client problems
ICTCYS407: Gather, analyse and interpret threat data
ICTCYS610: Protect critical infrastructure for organisations
ICTCYS613: Utilise design methodologies for security architecture
ICTSAS524: Develop, implement and evaluate an incident response plan

ICTSAS526: Review and update disaster recovery and contingency plans
ICTNWK529: Install and manage complex ICT networks
ICTNWK536: Plan, implement and test enterprise communication solutions
ICTNWK546: Manage network security
ICTNWK561: Design enterprise wireless local area network
ICTICT518: Research and review hardware technology options for organisations
CUADIG502: Design digital applications
ICTSAD508: Develop technical requirements for business solutions
ICTSAD509: Produce ICT feasibility reports
ICTPMG505: Manage ICT projects
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CRICOS Code: 00233E CRICOS Code: 03389ECRICOS Code: 00233E
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Want to work in the growing �eld of Cyber Security?
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Units of Competency:
BSBCRT611: Apply critical thinking for complex problem solving
BSBTWK502: Manage team e�ectiveness
BSBXCS402: Promote workplace cyber security awareness and best practices
ICTICT608: Interact with clients on a business level
ICTICT618: Manage IP, ethics and privacy in ICT environments
ICTSAD609: Plan and monitor business analysis activities in an ICT environment
ICTICT523: Gather data to identify business requirements
ICTCYS604: Implement best practices for identity management
ICTCYS606: Evaluate an organisation’s compliance with cyber security standards and law
ICTCYS608: Perform cyber security risk assessments
ICTCYS612: Design and implement virtualised cyber security infrastructure for organisations
ICTICT612: Develop contracts and manage contract performance
ICTICT614: Identify and implement business innovation
ICTICT615: Implement knowledge management strategies
ICTSAS602: Implement change management processes
ICTNWK540: Design, build and test network servers

���������
����
�������

���������
�������
������������������	

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

 ���������������������

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

������������
������������������������

�������������������������

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

��������� ������������� ������

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

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

�������������������


