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1. Innledning 
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2. Forskrift om studier og eksamen 
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3. Eksempler 
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3.2  Videreutdanning i aldersdemens – diagnostikk, behandling og 
omsorg     
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3.3  MA-201 Algebra 
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3.4  Sykepleie, bachelorprogram 
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3.5  HI-100 Norway: Society and Culture 
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4. Læringsutbytte på bakgrunn av nivåbeskrivelser 
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5. Definisjoner og avklaring av noen sentrale begreper 
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6. Hvordan bruke Blooms taksonomi i formulering av 
læringsutbytte  
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