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Курсы испанского языка в Валенсии

Простые шаги на
пути к испанскому
университету

Гарантия качества
Наша школа является частью International
House (Ih) World Organization, которая имеет
более 60 лет опыта в совершенствовании
языкового образования. Мы имеем
аккредитацию
Института
Сервантеса
(Instituto Cervantes) и являемся частью
престижной международной языковой
организации IALC.

Школа Españolé International House расположена в самом центре Валенсии.
Неудивительно, что ежегодно в Валенсию приезжают тысячи студентов со всего мира:
Государственный Университет Валенсии (Universidad De Valencia) и Политехнический
университет (Universidad Politécnica) находятся в списке лучших университетов
мира наравне с другими всемирно известными университетами Испании, такими как
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona и Universidad de Navarra.
Мы работаем в сотрудничестве с
Universidad Europea.

Из года в год студенты со всего мира приезжают на годовую программу по подготовке
к поступлению в разные университеты Испании. За эти годы 100% выпускников
программы успешно сдали экзамены и поступили в университеты по всей стране.

Программа подготовки к университету
Данная программа нацелена на академическую подготовку иностранных студентов к
поступлению в университет в Испании. Для поступления в любой государственный
университет студентам из других стран необходимо легализовать аттестат и сдать
экзамены PCE (“Pruebas de Competencias Específicas”).

Начало курса

В октябре (академический год) и в январе
(экспресс-программа)

Самый лучший способ достичь желаемого результата – основательно подготовиться и
успешно сдать экзамены. Именно поэтому курс разрабатывается индивидуально для
каждого студента и основан на списке предметов, которые требуются для поступления
в тот или иной испанский университет.

Оба курса заканчиваются в конце мая

В программу включено

20 уроков в неделю по академическим
предметам + индивидуальные консультации.
Помощь в выборе предметов, записи на
экзамен, подачи документов в университет.
(госпошлины и др. затраты не включены в
стоимость курса)

На кого рассчитана программа?
На выпускников школ с системой образования, отличной от европейской, из
стран, с которыми государство Испании имеет соглашения о признании школьных
аттестатов годными для пересчёта баллов с целью приравнивания их к аналогу
старшей школы в испанской системе (Bachillerato).

Уровень
Минимальный уровень испанского языка - B1,
согласно Общеевропейской компетенции
владения иностранным языком. Мы предлагаем
пройти интенсивный курс испанского языка до
начала академической программы.

Для чего сдавать экзамены?
Вступительные экзамены позволяют оценить академические знания студента и
проверить их в соответствии с испанской системой образования. Они должны
соотвествовать испанскому Bachillerato. Высокая оценка, полученная на экзамене,
позволит студентам повысить средний балл с целью приблизить его к максимуму
– 14 баллов. Экзамены проходят в мае и июне.

Какие предметы выбрать
Тип предмета

Точные науки

Общие предметы
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Расписание

С понедельника по пятницу (10:00 – 13:00) и два
дня на выбор в вечерние время (16:30 – 19:00)

Набор предметов для подготовки определяется в зависимости от выбранного
университета и специальности. Мы поможем вам в этом.
Гуманитарные

Прикладные науки

Искусство

Испанский язык и литература, История Испании
Ин. яз: французский, английский

Специализированные
предметы

Математика

Латынь/ иностранный
язык

Дополнительные
предметы

Биология, Черчение, Физика

Бизнесс и экономика, География

Геология, Химия

История искусства, История философии

Прикладная матемитика в
аспекте социальных наук

Основы, искусства/
История, искусства
Дизайн

Шаг за
шагом

Шаг 1
Вы учить
испанский
язык

Шаг 2
Подготовиться к
вступительным
экзаменам

Шаг 3
Получить
оценку и
выбрать
университет

Шаг 4
Я - студент
университета в
Испании

Для поступления на программу подготовки к
экзаменам PCE необходимо подтвердить средний
уровень владения испанским языком – он должен
быть как минимум В1. Даже самые начинающие
имеют возможность быстро достичь желаемого
результата, пройдя Интенсивный курс испанского
языка Intensive 20 или 25. В таком случае для
получения уровня В1 потребуется примерно 16

недель курса.

Достигнув нужного уровня владения испанским
языком, вы готовы начать изучение предместов для
сдачи вступительных экзаменов (PCE). Подготовка
проходит на испанском языке. Мы подберем для
вас предметы согласно таблице, указанной ниже. Вы
можете сдавать от 2 до 6 экзаменов. Основываясь
на рекомендациях Министерства Образования, мы
настоятельно рекомендуем студентам, получившим
школьное образование за пределами ЕС, сдавать 4
предмета.
Ваш академический координатор разработает
индивидуальную программу обучения для вас,

основываясь на результатах пробного теста и
реальных знаниях, которые вы приобрели в школе.
Индивидуально подобранная программа позволит
каждому студенту работать с своем ритме.
Преподаватель индивидуально объясняет содержание
и основные концепты темы. Вместе со своим
академическим координатором вы будете двигаться к
вашей цели – получить высокий балл по каждому из
предметов – и всегда будете замотивированы в работе
благодаря профессиональному индивидуальному
подходу.

Средний балл в аттестате после его омологации
(60%) и результат экзаменов PCE (40%) вместе
дадут вам средний балл: чем он выше, тем больше
возможностей, что вы поступите в университет.
Максимальная оценка в Испании - 14 баллов.
Минимальная оценка - 5 баллов. В зависимости от
университета и специальности, проходной балл

может варьироваться от 5 до 13,8. Проходной балл
меняется ежегодно и зависит от количества мест.
Вы можете подать документы одновременно в 5
университетов по всей стране.

На нашем интенсивном курсе вы не только
получите необходимую для выполения экзаменов
и поступления в университет языковую подготовку,
но и подготовитесь к жизни в новой для вас стране.

В конце июля станет известно, в каком
унивеситете вы прошли отбор. Пора готовиться
к студенческой жизни!
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Регистрация
До зачисления на курс приготовьте следующие документы:
1.
2.
3.

Заполненный регистрационный лист
Фотокопия паспорта или NIE (идентификационная карта иностранных граждан)
Оригинал аттестата и оригинал/ нотариально заверенная копия табеля успеваемости
за последние 2 года обучения. Документы должны быть выданы и сертифицированы
школой и заверены апостилем в вашей стране.
4. Официальный документ, подтверждающий уровень владения испанским языком от B1
и выше. Вы также можете подтвердить уровень владения испанским языком, пройдя
интенсивный курс испанского в нашей школе.
5. Все документы должны быть переведены на испанский язык:
• Присяжным переводчиком в Испании или
• Присяжным переводчиком при Консульстве Испании в вашей стране или
• Профессиональным переводчиком в вашей стране и в дальнейшем заверены в
Консульстве Испании
ВАЖНО: Все оригинальные документы должны иметь апостиль и затем переведены.

Антонина Мазур
На момент принятия решения учиться в
Испании я практически не говорила поиспански, но выбрала именно Испанию, потому
что испанский язык и мой родной молдавский
происходят из одной группы, и мне было бы
проще и быстрее выучить либо испанский,
либо итальянский. Выбрала испанский, потому
что это самый распространенный в мире
романский язык. Кроме того, в Испании ниже
цены на обучение, продукты, жилье, транспорт
и т.д.. В 2016 году я прошла в школе курс
испанского.

У меня не было никаких сомнений в том,
что для подготовки к университету я выберу
IH Valencia. Сначала я прошла языковой
курс и получила сертификат уровня В2. В
январе я начала свой курс по подготовке
к поступлению в университет, в мае сдала
экзамены, получив достаточно высокие
оценки по всем предметам. В июле я уже
стала студенткой Университета Валенсии,
факультета физиотерапии.
От работников школы я получила подробные
инструкции о том, что из себя представляет
экзамен, какие предметы лучше выбрать в
моем случае, какой университет выбрать,
где и как производится процесс омологации
школьного аттестата, в частности, какой пакет
документов необходимо собрать.
Все
преподаватели
настоящие
профессионалы. Занятия выстроены очень
грамотно, делался акцент на наиболее
ключевых и сложных аспектах языка, был

Информация и
регистрация
C/ Caballeros, 36
46001 Valencia (Spain)
34 96 353 04 04
www.espanole.es
www.ihvalencia.com
info@espanole.es

найден баланс между преподаванием
грамматики и разговорной практикой. Также
уделялось достаточно внимания письменной
речи, что очень немаловажно, так как PCE –
письменный экзамен, и в некоторых случаях
нужно дать развернутый письменный
ответ на вопрос. Подготовку по предметам
(математика, биология, химия, английский
язык) я проходила непосредственно с
преподавателями данных предметов и под
присмотром академического координатора.
Материал объясняли очень доступно, сразу
же выдали книгу с кратким изложением всех
тем, которые могут спросить на экзамене. В
апреле мы уже решали множество пробных
экзаменов каждый день.
На данный момент я учусь на втором курсе,
преподавание происходит на испанском
языке, проблем с учебой абсолютно никаких
нет, все экзамены сдаю вовремя и никаких
задолженностей не имею.

Наш представитель:

