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Uzòemðanas nosacîjumi:

vispârçjâ vidçjâ izglîtîba vai

pamatizglîtîba + 4 gadu vid. prof. izglîtîbas programas

Akadçmiskâs (3–4 g.) un

profesionâlâs (4 g.)

bakalaura programmas

120–160

(3–4 gadi)

kredîtpunkti

Akad. un

prof. maìistra

programmas

40–80

(1–2 gadi)

kredîtpunkti

Doktorantûras

programmas

120–160 kredîtpunkti

(3–4 gadi)

III

IV

V

II

II lîmeòa

prof. prog.

pçc bakalaura

40–80

(1–2 gadi)

kredîtp.

II lîmeòa

programmas

profesionâlâs

augstâkâs

izglîtîbas

160–240 kredîtp.

(4–6 gadi)

I lîmeòa

programmasprof. AI

80–120 kredîtp.

(2–3 gadi)
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��! "����)�9�)#���#)�.#�&(%*(�''#����1�(+$��0

D�1#�+����#�����#�����������<���������+�!��*�"��������=�����������������
�!���@���������������;�����>������#�"���������������"��!������������"���"�
��������#�!���*�����6����&

D�'�"4���"������#���������*�"4���"������<���������+�!��*�"�������
=�� 1��� !��������������!���@���������������;�����>�����*����"�����#�+����#��
���+�!�������� 1��� !���������1��2�%������;����&

D��"#�"������+�!��*�"��������� � �����!��!�������������;�����
=��#���&���'�H���(�����+�����;�����>�"���������������������#"�*�����6���&

D�'�"4���"��������+�!��*�"����������������#�*��#���#��"���������8����#��*�;���
�� 1��� !���%�������1��2�%�����*��6��������*��������������.��&

�(%,"��%��!�����#)�.��� �(���)�!+��)� %��!+'"3%�0

D �&���.��������#��*�"4���"�����������������������?���� 1��� !��������1��2�%�
=G#"�+ ��H����+�!��*�"�������>8�#"����;���*�6�5@%���+�����+�!��&

D 5&���.��������#��*�"4���"�������������=���	��4����������5�����?���� 1��� !���
����1��2�%�5�@�����@5���+�����+�!�&

/���.-����0���
����4����� ��! ��������?�5�����������������������������%���� �������0
������ ��	��4����������5�����?���� 1��� !�� �����1��2�%��4��2��������������������%��5�J
�� 1��� !��������������!��� 1��� !������@�����������%���� ���������!��� 1��� !����������%�
�� ��������

4/� 1��� !������@�����������%���� �������4��2���������������� 1��� !����������%���� �:
������5������������*�����������@�����������0���������2�!�������� ��� 1��� !�� �����1��:
2�%���!�� ���������������������� � ����� �������

4�&!%'�������6��������"���������������!�����+�������+�M� �!����������+��������#*��D
��%!���5 ����%!")9��8� �()�����������&

����'���!��"����������+�!��*�"���������*�;������������������6���������+������������
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��!����#��&(� ������#*���������*!+�+$����"���9#���!+)����.#'�
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�������������������+������8�#����#�����+�9��*�+���������+�����&�R���+��#"�*���"��
+������"�=*�����">�������#"���*�������8����7��������"�������������#"����"��#�������
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������"��!����#"�����������������������������"����&�'������!���������#"�����������
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��� "(�����"����&��������������#"��������"������������!�+�����������4��+�:
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���*�!���������"�����+�!"�"�*��#����"������������&�)�����������#"��8�����*���#���
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��������������"�������"������; ���������������#��������+"��*��������������#"��
���#����8�4���9���������6�����*��+����&

)���������+����������*�+����*�����"�������#"����+���������+"�����������������8
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*���"��������#���E�������#"����"����+"#������6�!�������#���E����+�!��*�"��������@
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*�"���������������#���������������+������������������6�9��8����������+"#������
*��������7�������*�����+��+� �+����#�����#��#������!����*�+��������������*�+�����&
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