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My academic and professional background is equivalent to: 
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Part 2:  Identify the specific courses, workshops, and related work experiences that document equivalency. 

A. Academic Preparation:  List the institution, course number and title, course level (graduate, upper division, lower
division), and number of semester or quarter units for all classes that apply to the field or discipline in which
equivalency is requested.  Transcripts and copies of course descriptions should be attached, however,
do not state “see transcripts.”
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