Испанская система образования

Теперь в Испании существует 4 ступени образования, а именно
дошкольная, базовая, бачилерато и высшее образование.
Профессиональное образование по типу наших ПТУ или техникумов
включает две ступени и может быть вполне получено вместо бачилерато.
Необходимо отметить, что по окончанию BUP или же FP ученик получает
необходимый аттестат о среднем образовании. Вдобавок в систему
образования было интегрировано также образование для взрослых, отдельное
специализированное образование, наподобие школ прикладных искусств,
языковых школ, художественных школ
Базовое образование состоит из 8 курсов и в общем и целом охватывает
возрастную группу от 6 до четырнадцати лет. Само получение базового
образования обязательно. На протяжении пяти первых лет многие ученики
имеют лишь одного единственного учителя (его именуют как Educacion
Primaria). Именно с ним они занимается изучением таких предметов как
родной язык, а также литература, природоведение, математика, музыка. Одна
из самых главных особенностей образовательной программы на приведенной
ступени обучения – это раннее начало непосредственного изучения
иностранного языка (с восьми лет).
На второй ступени преподавание ведется уже разными учителями
Надо сказать, что школьные занятия, как и у нас, начинаются с 1
сентября. Каникулы на Рождество, а также Святую неделю (ее празднуют в
самом начале апреля). Учащиеся по окончанию Educacion Secundaria сдают
специальные экзамены, если итоги негативные, то самого ученика могут еще
раз оставить на второй год, но не свыше двух раз и только до возраста
шестнадцати лет. Ученики, успешно преодолевшие экзамены, могут
поступить затем в бачелерато или же просто продолжить свое образование в
Испании, получая при этом некую рабочую специальность
Бачилерато очень сильно напоминает нам старшие классы в
общеобразовательной школе, но в себя включает три курса. К примеру, на
втором курсе ученики могут также получить профессиональное образование,

однако это вовсе не обязательно. Сама по себе ступень образования BUP
полностью бесплатна лишь в государственных учреждениях. А вот на
третьем курсе бачилерато сами ученики в состоянии выбирать некую
определенную специализацию в точных или гуманитарных науках. Добавим,
что выпускные экзамены в бачилерато также являются и вступительными
экзаменами в университет. К тому же обладатели куда более высоких
средних баллов в своем кармане имеют еще более обширные возможности
при дальнейшем поступлении в университет.

Профессиональное образование в Испании: «плюсы»,
особенности, популярные специальности
В Испании профессиональное
образования выбирают те, кто уже точно
определился
с
будущим
родом
деятельности и мечтает познать все
нюансы, особенности и «подводные
камни», связанные с ним. Кроме того,
такое образование отлично подходит
тем,
кто
планирует
изменить
квалификацию. Также в пользу обучения по профессии «говорит» то, что
оно стоит «в разы» дешевле учебы в ВУЗе, а вступительные экзамены не
такие сложные, как при зачислении в университет.
Одной из самых популярных стран, где иностранцы предпочитают
получать профессиональное образование, является Испания. Качество
обучения в Королевстве отвечает всем высоким европейским стандартам, а
цены демократичнее, чем в других развитых странах Запада. В Испании
много уникальных программ профессионального образования в области
туризма, гостиничного управления, ресторанного бизнеса, кулинарного
искусства, компьютерных технологий, спортивного менеджмента и др.
Интересно, что часто преподавание ведется на английском языке, поэтому
невладение испанским не является существенным препятствием. Хотя
многие выбирают обучение именно на испанском языке, потому что
прекрасно осознают современные тенденции и все преимущества, которые
дает знание этого, третьего по распространенности, мирового языка. К
примеру, зная его, можно рассчитывать на
получение
престижной
работы
в
Королевстве и даже поступление и
бесплатное обучение в университете (если
в ваших планах – продолжение учебы).
Зачислиться в высшее образовательное
учреждение можно сразу после окончания
школы профессиональной подготовки.
После выпуска из ВУЗа вам будет
присвоена степень Grado (аналог высшему образованию в России).
В Испании все дети до 16 лет получают бесплатное среднее
образование. После этого они могут самостоятельно выбирать, по какому
пути идти дальше: получать либо академическое образование, либо
профессиональное.
Если они останавливаются на последнем, то для зачисления в школу
профессионального обучения необходимо предъявить аттестат об окончании
обязательной школы. Некоторые учебные заведения могут принять в свои

ряды учеников по результатам вступительных тестов (если по каким-либо
причинам абитуриенты не имеют аттестата об окончании средней школы).
Само профессиональное образование делится на среднее (Formacion
professional especifica de grado medio) и послешкольное продвинутого уровня
(Formacion professional especifica de grado superior).
На программы продвинутого
уровня зачисляются по результатам
вступительных тестов, после окончания
программ среднего профессионального
образования, либо после получения
диплома о полном среднем образовании
Bachillerato (двухгодичная программа,
необходимая для поступления в
университет).
В школах профессионального
образования особый упор делается на
изучение предметов, которые будут необходимы в будущей трудовой
деятельности. Много (как правило, 300-400) часов посвящается
практическим занятиям, которые проходят в частных компаниях. Если у
студента уже был опыт работы до поступления, то количество часов
практики сокращается.
Направление профессионального образования может быть любым. Как
правило, студенты предпочитают изучать графическое искусство,
автоматику, менеджмент, маркетинг и продажи, кулинарное искусство и,
конечно же, туризм.
Безусловно, именно туризм является самым популярным направлением
в испанском профессиональном образовании. Доходы от туристической
деятельности составляют большую часть бюджетных доходов Королевства.
Неудивительно, что об этой сфере услуг в стране знают, если не все, то
практически все. И, что самое главное, готовы с удовольствием поделиться
своими знаниями с иностранными студентами!
Популярной школой туризма является Escola Universitaria de Turisme в
Барселоне. Образовательное учреждение было
основано в 1987 году. За период своего
существования школа зарекомендовала себя,
прежде всего, тем, что сочетает передовые
методики
преподавания
и
новейшие
технологии,
которые
гарантируют
качественное образование и высокий уровень
практических навыков студентов.
Escola
Universitaria de Turisme считается одной из
лучших в Испании по соотношению «ценакачество». Обучение в ней, по европейским
меркам, вполне доступное – 3 000 евро за год. В Англии, например, обучение
туризму обойдется не менее чем в 6 000 евро в год. В школе разработано

несколько образовательных программ по направлению «туризм». Студент
может выбрать одну из специализаций: Grado Superior de Agencias de Viajes
(составление, организация туров, подбор комбинированных туров); Grado
Superior en Información y Comercialización Turísticas (мониторинг рынка и
реализация туристического продукта); Grado Superior de Gestión de
Alojamientos Turísticos (управление службой размещения).
Также
в
школе
разработаны
программы бизнес-образования в сфере
маркетинга, продаж и управления - Grado
Superior en Gestión Comercial y Marketing.
Поступить в Escola Universitaria de
Turisme можно после окончания средней
школы, при условии знания испанского
языка.
Кстати, в данном учебном заведении
можно обучаться не только по программам профессионального, но и по
программам высшего и послевузовского образования. В перспективе –
получение сразу двух дипломов – Школы Туризма и Университета Жироы.
Но даже если диплом Escola Universitaria de Turisme о высшем образовании
вы решите не получать, с сертификатом о профессиональном образовании
школы вам будут открыты двери в ведущие туристические компании
Королевства и Европы в целом.
А вот обучаться кулинарному искусству лучше в International School of
Hospitality and Tourism, в Таррагоне. Школа предлагает истинно швейцарское
качество образования, подтвержденное
сетью швейцарских колледжей César
Ritz. После двух лет обучения студенты
получают
диплом
Министерства
образования Испании по специальности
"Кулинария
и
гастрономия",
а
проучившись еще один год можно
получить диплом по специальности
«Рестораторское дело». По желанию,
выпускники International School of Hospitality and Tourism могут продолжить
свое образование в Швейцарии или же устроиться на работу в ведущие
компании Испании или любой другой страны мира.

