
Система образования в 
Латвии

Классный час в 10-12 классе



Основное образование 

n Основное образование в 
Латвии обязательно, 
программа рассчитана на 9 
лет.

n Цель основного 
образования – дать человеку 
необходимые в жизни 
навыки и умения. Обычно 
эту программу реализует 
основная школа 
(pamatskola). 

n Образовательные 
программы первых четырех 
классов могут реализовать 
начальная школа 
(sakumskola) или же средняя 
школа (vidusskola) 



Среднее образование

n В среднем образовании 
существует два вида 
программ: 

n общая средняя (ее задача 
– подготовить к 
дальнейшей учебе) 

n и профессиональная 
средняя образовательная 
программа 
(ориентирована на 
получение 
профессиональной 
квалификации).



Общеобразовательные программы
n Общеобразовательные 

программы реализуют 
средние школы или 
гимназии.

n Средние школы 
осуществляют полную 
программу общего 
образования.

n Гимназии – могут частично 
реализовывать программы 
основного образования 
(начиная с седьмого класса), 
обязательно – общего 
среднего образования, имея 
как минимум 2-3 
направления 
образовательных программ: 
гуманитарное, 
математическое и т.д.



Профессиональное среднее 
образование

n профессиональных 
Задача профессионального 
среднего образования – дать 
начальную 
профессиональную 
квалификацию и 
возможность продолжать 
образование на более 
высоком уровне. 

n Профессиональное среднее 
образование можно получить 
в ремесленных училищах 
(arodskola) или средних 
школах (arodvidusskola).



Arodskola

n Ремесленные училища 
предлагают программы с 
продолжительностью учебы 
до 3 лет.

n Они принимают учеников, 
как имеющих основное 
образование, так и в 
отдельных случаях – с 
неполным основным 
образованием: ученики 
имеют возможность 
параллельно с получением 
квалификации закончить 
также и программу 
начального образования( 
pamatizglītība)



Аrodvidusskola

n Профессиональная средняя школа (еще называется 
профгимназия или техникум – arodgimnazija vai tehnikums) 
предлагает программы профессионального среднего 
образования. 

n Срок обучения после получения основного образования 
составляет 4 года, после получения профобразования 1-2 
года. Эти программы ориентированы на получение третьего 
уровня профессиональной квалификации, который дает 
возможность выполнять такие обязанности 
исполнителя/работника как планирование и организация 
труда. 

n На этом этапе выпускник способен брать на себя 
ответственность за распределение ресурсов и работу других 
исполнителей.



Высшее образование

n Высшее 
образование можно 
получить в колледже 
или высшей школе 
(вузе). 

n



Колледж-1 уровень 
n Колледж (koledza)– это образовательное учреждение высшей 

ступени, которое реализует образовательные программы первого 
уровня профессионального высшего образования.

Программы первого уровня профессионального высшего 
образования предлагают освоить сложную профессию: банковские 
работники, предприниматели, специалисты информационных 
технологий, помощники юриста, инженерно-технические работники. 

n Продолжительность учебы после получения среднего образования 
– 2-3 года. Эти программы относятся к программам высшего 
образования «неуниверситетского типа» и в основном 
ориентированы на получение профессиональных знаний и умений. 
Но ни учеба, ни дальнейшая работа не связаны с научно-
исследовательской работой.

Полученная квалификация соответствует четвертому уровню
профессиональной квалификации: подготовка, дающая 
возможность исполнять сложную работу в меняющейся ситуации, 
брать ответственность за распределение ресурсов, организовать и 
руководить работой других специалистов и/или рабочих.



Высшая школа -2 уровень

n Высшая школа (augstskola) – это образовательное учреждение 
высшего уровня, которое осуществляет программы 
профессионального высшего образования второго уровня и 
академического высшего образования.

По окончании программы профессионального высшего 
образования второго уровня присуждается пятый уровень
профессиональной квалификации. Это высшая квалификация, 
которая дает возможность самостоятельно анализировать, 
принимать решения, проектировать и/или планировать, 
организовать, руководить, контролировать, и/или вести научно-
исследовательскую работу. 

n Обычно вместе с квалификацией получают профессиональную 
степень бакалавра. Эти программы приравниваются к программам 
высшего образования «университетского типа». В них образование 
ориентировано на научную и исследовательскую работу, поэтому в 
основном реализуют программы академического образования и 
связанные с ними профессиональные программы.



Академическое и профессиональное 
образование
n Программы латвийских ВУЗов целенаправленно 

ориентированы: 
n академические программы готовят студентов к 

исследовательской деятельности, 
n профессиональные же - имеют сугубо 

прикладную направленность, адаптированную, к 
примеру, для дальнейшей работы переводчиком, 
экономистом, пилотом, банковским работником, 
программистом. 



n Программы профессионального 
высшего образования дают право 
получить профессиональную 
квалификацию, а так же 
профессиональную степень 
бакалавра. Эту степень дают, если 
продолжительность обучения 
дневного отделения составляет как 
минимум 4 года.

Программа академического 
высшего образования дает право 
получить степень бакалавра через 3-
4 года. После получения степени 
бакалавра учебу можно продолжать 
в магистратуре или по 
профессиональной образовательной 
программе вуза.



Магистратура, 
докторантура

n Обучение по магистерской программе 
идет 1-2 года, для получения степени в 
общей сложности необходимы 5-6 лет. 
Длительность профессиональной 
образовательной программы после 
получения степени бакалавра – 1-2 года.

Последипломная программа. Степень 
магистра дает право продолжать учебу в 
докторантуре, которая длится 3-4 года.



ВУЗЫ ЛАТВИИ

n Рижский технический университет http://www.rtu.lv/
n Рижский университет им. Страдыня http://www.rsu.lv/
n Латвийский университет http://www.lu.lv/
n Рижская высшая школа экономики www.sseriga.edu.lv/
n Частное высшее учебное заведение «Высшая школа 

бизнеса Туриба» http://www.turiba.lv/
n Рижская Международная высшая школа экономики и 

администрации бизнеса http://www.rsebaa.lv/
n Балтийская Международная академия http://www.bki.lv/
n Высшая школа менеджмента информационных 

систем http://www.isma.lv/

http://www.rtu.lv/
http://www.rsu.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.sseriga.edu.lv/
http://www.turiba.lv/
http://www.rsebaa.lv/
http://www.bki.lv/
http://www.isma.lv/


Учебные программы на русском 
языке
n Балтийская Международная Академия http://www.bki.lv/
n Международная высшая школа практической 

психологии http://www.sppa.lv/
n Колледж управления бизнесом http://www.bvk.lv/
n Высшая школа экономики и культуры http://www.eka.edu.lv/
n Высшая школа менеджмента информационных 

систем http://www.isma.lv/
n Высшая школа 

психологии http://www.psihologijasaugstskola.lv/
n Рижский институт аэронавигации http://www.rai.lv/
n Высшая школа социальных технологий http://www.sta-edu.lv/

http://www.bki.lv/
http://www.sppa.lv/
http://www.bvk.lv/
http://www.eka.edu.lv/
http://www.isma.lv/
http://www.psihologijasaugstskola.lv/
http://www.rai.lv/
http://www.sta-edu.lv/


О платном и бесплатном образовании

n Получить бесплатное 
образование в Латвии 
сейчас можно только в 
государственных 
учебных заведениях, 
причём обязательно 
обучаясь на 
государственном 
латышском языке. 



LU
n Fakultāte: Ķīmijas fakultāte, 

Bioloģijas fakultāte, 
Datorikas fakultāte, Fizikas 
un matemātikas fakultāte, 
Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds un 
kvalifikācija: profesionālais 
bakalaura grāds 
dabaszinātnēs un 
informācijas tehnoloģijā un 
divu mācību priekšmetu 
skolotāja kvalifikācijas

Studiju maksa (1. studiju 
gadā): 1050 Ls
Studiju vietu skaits: budžeta -
30
Minimālais studentu skaits: 25



LU-Ārstniecība 

n Studiju maksa (1. 
studiju gadā): 1 800 Ls
(Studiju maksa visos 
studiju gados ir 
vienāda)
Studiju vietu skaits: 
budžeta - 50, maksas -
350

Minimālais studentu 
skaits: 25



LU

n Pirmsskolas skolotājs -
1050 Ls

n Angļu valodas skolotājs 
-1150 Ls

n Juridiskā fakultāte -
1350 Ls Ls

n Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības 
-1250 Ls



Сколько длится студенческая жизнь?
n Также, если «перевести» 

«вышерезюмированные» 
программы на «язык» времени, то 
можно сказать, что фактически 
высшее образование в Латвии 
можно получить за 2,5 –8лет.

n При этом за 2-3 года можно 
получить первую ступень высшего 
образования, Обучение на 
бакалавриате занимает 3-4 года, 
подготовка магистров 
осуществляется за 1-2 года. 

n Но конкретные сроки обучения 
зависят от профиля и Вашего 
выбора форм обучения, 
направленных на «движение» по 
ступеням, ведущих к диплому!



Все имеющиеся в Латвии высшие учебные 
заведения ищите на 

сайте http://www.aiknc.lv/lv/list.php

http://www.aiknc.lv/lv/list.php

