
Где находится Валенсия?





Наша школа

Españolé International 

House Valencia -
это два здания в самом
центре города, в центре
энергичной жизни
Валенсии, в
непосредственной
близости от всех
исторических
достопримечательностей
и магазинов.



Первое здание



Второе здание



Курс по подготовке к вступительным экзаменам в
университет – PAU (Selectividad)

Для того чтобы поступить в государственный вуз Испании, 

студенты должны сдать вступительные экзамены (PAU) или, 

так называемый “selectividad”. 

Подготовительный курс "PAU" приспособлен к каждому
студенту индивидуально, что позволяет вести полное
наблюдение за быстрым прогрессом независимо от
базового уровня студентов и их способностей.

Курсы начинаются в октябре и январе и длятся 20 или 30 

недель.





Как проходит экзамен?
Экзамен PAU состоит из двух частей:

 ОСНОВНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

 ДОБРОВОЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ, благодаря которой можно поднять общую оценку.

Основная обязательная часть:

Состоит из 4 предметов:

• Комментарии к тексту (Испанский язык и литература)

• История Испании

• Иностранный язык (возможность выбора языка: немецкий, французский, английский, итальянский или
португальский) 

• Специализированный предмет (предмет, выбранный Вами в старших классах средней школы), который
Вы выберете.

Продолжительность каждого экзамена - полтора часа, с перерывами не менее 45 минут.

Каждый из этапов оцениваются от 0 до 10 балов (с двумя десятинами). Оценка по Основной обязательной
части будет средним числом из данных четырех предметов.

Добровольная специализированная часть: основана на экзаменах по Вашей специальности. В стоимость
нашего курса входит подготовка к двум специализированным предметам. 

Студент может сдать экзамен по любому специализированному предмету, отличающегося от выбранных 4 

предметов Основной обязательной части. Студент решает сколько экзаменов хочет сдать в этой части, 

максимально 4. Однако только 2 из них будут засчитаны в итоговой оценке, а также предметы должны быть
связанны со специализацией, на которую студент будет поступать. 



Дисциплины в специализированной части:



Система оценки:

Для сдачи экзамена необходимо набрать 5 балов и выше. Эта оценка является
средней величиной, которая складывается из: 60% среднего числа оценок
Вашего аттестата зрелости и 40% оценок по Основной обязательной части (при
условии, что студент получил не менее 4 баллов по Основной обязательной
части). 

Благодаря Специализированной части, Вы можете повысить свою оценку аж на
4 бала, но помните, что каждый университет может поднять оценку некоторых
предметов до 20%, в зависимости от того, который предмет он считает более
важным.

Это означает, что конкретный экзамен по любой теме, связанной с Вашей
будущей специализацией может поднять Вашу оценку на 1 бал, или даже 2 

балла, в случае, если университет, в который Вы хотите поступить, дал
предпочтение данному предмету (дисциплине).



Поступление в университет:
В зависимости от оценки, полученной на экзамене PAU и средней оценки, полученной при
окончании средней школы (40% и 60%), студент может выбрать университет, в котором хочет
учиться (чем выше оценка, тем больше выбор университетов) таким образом, "минимальный
бал"  - это самая низкая оценка, при которой возможно поступить в определенный университет, 
в зависимости от количества предложенных им мест. 
Эта оценка изменяется из года в год, во всех университетах по разному. 

Запись:
Для регистрации на курс необходимо предоставить следующие документы:

- Заявка на курс, заполненная должным образом.

- Копия паспорта или NIE (Número de Identificación de Extranjeros - Идентификационный
номер иностранца).
- Официальное академическое подтверждение (аттестат), где указано количество предметов и
соответствующих им оценок (за последние три года), свидетельствующее о окончании среднего
образования, с апостилем.

- Официальное подтверждение уровня владения испанским языком B1 (как минимум), в
соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком. У Вас есть
возможность пройти интенсивный курс испанского языка в нашей школе до начала курса по
подготовке к вступительному экзамену PAU в университет.



Стоимость программы:

Программа на 20 недель: 2.880 евро

Программа на 30 недель: 5.400 евро

Регистрационный взнос: 50 евро



Студенческие апартаменты



Семьи



Общежитие



Наши студенты: национальности



Наши студенты: возраст



Número de estudiantes



Coni, Clara, Raúl, Daniela, Carol, y Andrea

¡Hasta pronto en Valencia!



www.espanole.es


