
Эта  общая  информация  только  для  ориентации.  Студенты,  участвующие  в 

определенных программах,  таких как Эрасмус Мундус,  возможно,  придется 

выполнить  дополнительные  процедуры,    кроме  тех,  описанных  в  данном 

руководстве.     

 

2. Обучение в Университете Кантабрия 

2.1. Испанская университетская система  

2.2. Доступ в Университет Кантабрия  

‐ Студенты,  желающие пройти обучение   без получения степени  

‐ Студенты, желающие получить степень  

 

2.1. Испанская университетская система  

Испанская университетская система в национальной территории   состоит из  

трех уровней: Бакалавриат, Магистратура и Докторантура.  

Бакалавриат  является  первым  циклом  официального  университетского 

образования.  Основной  целью  является  получение  общего  образования 

студентами  в  одной    или    по  нескольким  дисциплинам,    нацеленное  на  

осуществление профессиональной деятельности.       

Основной  целью  Магистратуры  является  получение  расширенного 

специализированного или многопрофильного образования, целью получения 

данной степени является   получения академической или профессиональной 

специализации или посвящение магистранта исследовательским задачам.   

Основной  целью  Докторантуры  является  получение  студентами    знания  по 

современным  исследовательским  методам.  После  защиты  докторской 

диссертации  студенты  получат  звание  «Доктор»,    в  диссертации  будет 

отражена исследовательская работа. 

ECTS  кредиты  нацелены, чтобы  общая нагрузка студента должна 

соответствовать целям учебного плана (теоретическое обучение, опыт 

работы, лекции, СРС, СРСП и т.д.).  

Бакалиавриат



Обеспечивает основной необходимой профессией 
Продолжительность обучения: 4 года, 240 кредитов  

Магистратура 
Специализация    
Продолжительность обучения: 1‐2 года: 60 – 120 кредитов  

Докторантура 
Исследование  
Продолжительность обучения:  3 года: обучение + исследование  
Профессиональная работа  
Кроме специальностей «Архитектура»,  «Медицина» и «Ветеринарная 
медицина»    
 

   

2.2. Доступ в Университет Кантабрия  

Студенты других университетов или стран, желающие получить образование 

в Университете Кантабрия могут подавать документы в  приемную комиссию 

для получения степени «Бакалавриат», «Магистратура» или «Докторантура».   

Также  студенты  смогут    пройти  семестровое    обучение  в  Университете 

Кантабрия,   в этом случае, отправляющий вуз должен признать полученные 

кредиты студента. Зачисление в разные степени отличаются друг от друга. 

Студентам, которые  не смогут получить степень    

Студенты в рамках международных программ или сотрудничества с другими 

вузами  

Студенты  по  обмену  являются  студенты  других  университетов,  которые  

смогут  пройти  обучение  в  Университете  Кантабрия  в  рамках  программ 

Erasmus,  SICUE    и  в  рамках  договоров  о  сотрудничестве  с  зарубежными 

вузами.  Эти  студенты  проходят  бесплатное  обучение  в  Университете 

Кантабрия,  отбором    обменными  студентами  занимаются  направляющие 

университеты.   

Посещающие студенты  

Такими  студентами  являются  студенты  других  вузов,  с  кем  Университет 

Кантабрия  не  имеет  договоров  о  сотрудничестве,  студенты  этих 

университетов могут пройти обучение у нас до одного года на платной основе.    



Регистрацией  обменных  и  посещающих  студентов  занимается  Университет 

Кантабрия  и  процедура  для  этой  две  группы  разные.  Сроки  зачисления, 

регистрационные формы  и другие необходимы условия прописаны на сайте : 

http://web//unican//es//en//Studying/admission/exchnage‐students  

Студенты, желающие получить степень  

Бакалавриат  –  студенты,  имеющие  завершенное    зарубежное  школьное 

образование  

Если  у  вас  имеется    зарубежная  квалификация  эквивалентом  для 

бакалавриата или расширенная профессиональная квалификация вы можете 

подавать  документы.    Процедура  зачисления  в  зависимости  стран  является 

разной.  

Студенты Европейского Союза, Швейцарии  ,  Китая, Исландии, Норвегии и 

Лихтенштейна  или  студент,  который  получил  Европейского  или 

Международного  Бакалавриата  

Этим студентам нет необходимости официально получать признание степени 
и сдавать вступительные экзамены. Для них необходимо только получить 
сертификат для зачисления в университет, который выдается  
 
Universidad Nacional de Education Distancia  
http//www.uned.es/accesoUE  
Тел: +34 902 388 888  

После  получения  данного  сертификата  они  смогут  последовать  обычные 

условия для зачисления в университет.  

Студенты из других стран должны пройти следующие два этапа:  

1. Получить  официальное  утверждение   школьного диплома  (в Испании 

данный  диплом  называется  Baccalaureate)  или  эквивалент  из 

Министерства Образования Испании  

Адреса: 

Ministerio de Edication, Cultura y Deporte  
Subdirecction General de Titulos y Reconocimiento de Cualificaciones  
Paseo del Prado, 28. 28014 Madrid – Espana  
http//www.mecd.gob.es/educacion‐mecd/areas‐educacion/sistema‐educativo/gestion‐titulos.html  

2. Зарегистрироваться  на  вступительные  экзамены  в  Университет.    Этот 

экзамен  в  Испании  называется  «Selectivadad»,  который  организуется 

Испанским Открытым Университетом, регистрационные даты зависит от 

страны.  



Адреса: Seccion de Selectividad de la UNED 
http//www.uned.es  
 
Для дальнейшей информации:  
Consejerias del Ministerio de Education, Cultura y Deporte de las Embajadas de Espana 
Oficinas Consulares de las Embajadas de Espana  
 

После получения одобрения своих сертификатов студентам необходимо  
зарегистрироваться в Университет Кантабрия по следующей ссылке:  
http:www.unican.es/webUS/Unidades/Gestion 
Academica/Information_academica/Futuros+Alumnos.htm  
 

Бакалавриат –  студенты, которые начали обучение за рубежом   

Студенты,  которые получили официальный отказ о признании  степени или, 

которые не подали документы на признание, могут использовать процедуру  

Частичное  признание,    что  даст  возможность  продолжить    обучение  в 

испанском  университете.    Если  студент  желает  получить  степень,  а  в  вузе 

ограниченные места,  то студент должен иметь 60  кредитов и необходимый 

отчет из признанной комиссии. Если студент желает получить степень, а в вузе 

достаточно мест, то студент может предоставить 30 кредитов.  

Все  заявления  будут  рассматриваться  соответствующими  факультетами  , 

окончательное решение принимается Ректором.  

Магистратура  –  студенты,  которые  начали  обучение  в  зарубежных 

университетах (Магистранты и Докторанты)  

Иностранные  студенты,  кто  имеет  степень  бакалавриата  (или  эквивалент) 

могут получить магистерскую степень в Университете Кантабрия сразу после 

получения утверждения по двум этапам:  

1. Необходимо  получить  официальное  утверждение    иностранного 

диплома в Министерстве Образования Испании    

Address:  http://www.mecd.gob.es/educacion‐mecd/areas‐

educacion/sistema‐educativo/gestion‐titulos.html  

2. Без  официального  утверждения  иностранной  степени  или  в  процессе 

утверждения  

Студенты  могут  подать  документы  для  зачисления  в  университет.    В  этом 

случае,  студенты  будут  зачислены  условно,  пока  не  будут  утверждены 

ректором или министерством образования Испании.    



Address: http://www.uned.es  

 

 

3. АКАДЕМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

3.1. ECTS система и кредиты  

3.2. Предметы и методы преподавания  

3.3. Система оценивания знаний  

3.4. Академический календарь  

3.5. Испанские курсы  

 

3.1. ECTS система и кредиты  

ECTS    ‐  Европейская  переведенная  и  накопительная  система  кредитов, 

является системой зачетных единиц/кредитов.   

ECTS  кредиты  отображают  количество  работ  по  каждым  дисциплинам, 

согласно  нагрузке  на  один  академический  год  в  институте,  что  включает  в 

себя:  лекции,  практические  занятия,  семинары,  самостоятельная  работа, 

экзамены и другие вид работ. В ECTS  кредитной системе рабочая нагрузка в 

год  составляет  60  кредитов:  обычно  30  кредитов  проводится  на  первом 

семестре, а 20 кредитов проводится группой.  

В  Университете  Кантабрия  для  студентов  бакалавриата  на  один  предмет 

выделяется 6 ECTS кредитов, что означает  150 часов и  делится на следующие 

процедуры: 

‐  Аудиторные занятия 40%, 60 часов 

‐ Лекционные занятия 4%, 6 часов 

‐ Работа с группой/практические занятия 17%, 25, 5 часов 

‐  Индивидуальные занятия (дома, в библиотеке) 32%, 48 часов 

‐Оценка (тесты, письменные экзамены) 7%, 10, 5 часов   

 

3.2. Предметы и методы преподавания   



Студенты по обмену и посещающие  студенты должны отобрать предметы , 

которые  будут проходить в следующем семестре в Университете Кантабрия. 

Список предметов доступен на сайте: 

http://web.unican.es/en/Studying/academic‐offer   

Методика  преподавания  отличается  в  зависимости  от  предмета  и 

специальности.  Лекции  обычно  сопровождаются  практическими  занятиями  

или  лабораторными  занятиями,    воркшопами,  но  в  основном  внимание 

уделяется на практические и активные методологии, что включает участие в 

семинарах,  письменная работа или групповой проект.    

3.3. Система оценивания знаний  

Оценочная  система  в  Университете  Кантабрия    основана  на  постоянном 

мониторинге и включает в себе  письменный экзамен с другими процедурами, 

такими  как  устный  экзамен,  презентаций  и  т.д.      Студенты  активно 

участвующие во время занятий положительно  получат итоговую оценку.   

Национальная  оценочная  система  состоит  из  10  баллов,  от  0  до  10.    Все  

предметы оценивания должны быть оценены цифровой оценкой  от 5.0 до 10 

Например: 
А) Sobresaliente  ‐ от 9,0 до 10  
Б) Notable  ‐ от 7,0 до 8,9 
В) Aprobado: от 5,0 до 6,9  
Г) Suspenso: от 0 до 4,9  

Студенты могут сдать последние экзамены дважды (Февраль ‐ Сентябрь  за 

первый семестр,  Июнь‐Сентябрь за второй семестр).  

Эквивалент между ECTS шкалой и оценочной системой Университета 

Кантабрия: 

А) Sobresaliente  ( 9,0 до 10) ‐ А  
Б) Notable  ‐( 7,0 до 8,9) ‐ B 
В) Aprobado:  (5,0 до 6,9) ‐ C  
Г) Suspenso:  (0 до 4,9) – FX   

 

Pte. De Examen: Это означает, что студент зарегистрировался, но не сдал 

экзамены или предмет не был оценен.  

No Presentado – Студент не пришел на экзамен  



Оценки D, F, E  в оценочной системе Университета Кантабрия не имеют 

эквиваленты  

3.4. Академический календарь  

Занятия  в  Университете  Кантабрия  начинаются  в  конце  сентября  и 

заканчиваются в конце мая.  В течение одного академического года дважды 

студенты  уходят  на  двухнедельные  каникулы  к  случаю  празднования 

Рождества и Пасхи.  

Начало академического года: Вторая неделя сентября  

Конец академического года: Конец мая  

Первый семестр:  

Занятия: Вторая неделя Сентября – середина января  

Экзамены: Вторая неделя января – первая неделя февраля 

Второй семестр:  

 Занятия: Начало февраля – конец мая   

Экзамены: июнь  

Пересдача экзаменов: Первая неделя сентября  

3.5. Курсы Испанского языка  

В рамках Европейских программ и соглашениях о сотрудничестве с вузами‐

партнерами  языковой  Центр  Университета  Кантабрия  организовывает 

языковые курсы для иностранных студентов  . В начале недели иностранные 

студенты получат расписание и расценки на языковые курсы.  

4.3. Регистрация 

После welcome program студентам предоставляется неделя, чтобы они смогли 

окончательно  утвердить  предметы,  которые  были  одобрены    в  учебном 

соглашении. Во время информационного дня специальный календарь будет 

выдан студенту.   

4.4. Университетская студенческая карта 



Данная  карта  имеет  название  «Tarjeta  Universitaria  Inteligente».    Эта  карта 

называется Идентификационная  карта  студента  Университета  Кантабрия.    В 

основном  карта  выдается  студенту  сразу  после  прибытия.  Данной  карточке 

выдается ПИН и идентификационный номер.   Эти номера определяет чип в 

карте и это важно для различных услуг, что включает: 

‐ Аккредитация университета:  карта определяет студента студентом 

Университета Кантабрия    

‐ Проверяет оценки студента 

‐ Адрес электронной почты и использование университетских компьютеров   

‐ Использование книг с библиотек: поможет быстро найти книг  

‐ Электронный кошелек:  студент имеет возможность оплачивать некоторые 

услуги университета 

‐Скидки/специальные предложения магазинов: во время покупок в 

специальных магазинах и коммерческих центрах Кантабрии есть 

возможность получить скидки.  

‐ Проездной билет  

Для пользования этими услугами необходимо знать идентификационные 

данные, электронный адрес, с которого создан имя пользователя и пароль. 

Во время онлайн заполнения студенты получат письмо с полной инструкцией 

http/web.unican.es/unidades/TUservicios‐tui  

       

4.5. Зачетная администрация студента  

Каждый студент должен заполнить персональную и академическую папку. Это 

очень важно внести любые изменения в  случае, если возникнут. Файл также 

должен содержать копию индивидуального страхового полиса. 

4.6. Справка о пребывании и транскрипт  

В  конце    завершения  обучения  каждый  иностранный  студент  получит 

сертификат об окончании обучения в Университете Кантабрия и транскрипт с 

полученными оценками.   



5.2. Виза и временная регистрация пребывания иностранного студента 

Для  въезда  в  Испанию  иностранному  студенту  необходимо  иметь 

национальный  паспорт  или  документ  удостоверяющий  личность.  Если  вы 

желаете  прибыть  на  три  или  более  месяцев    потребуется  получить 

студенческую  визу  в  Посольстве  Испании  в  своей  стране.  Студенты  из 

Европейских  стран  или  граждане  стран,  которые  имеют    безвизовые 

соглашения  с  Испанией,      могут  находиться  в  Испании  без  визы  в  течение 

обучения.   

Во время пребывания в страну, туристическую визу, полученную в Испанию  

невозможно поменять на учебную . Студенты, если получили туристическую 

визу,  должны выехать из страны и получить по новому у себя в стране 

учебную визу.  

По прибытию в Испанию: 

Студенты из Европейских стран: Регистрационный сертификат, как 

гражданина Европы  

Студенты из Европейских стран после прибытия в Сантандер в течение трех 

месяцев  должны  зарегистрироваться  в  Центральном  Регистрационном 

Центре (Oficina de Extranjeria).  

Студент  обязан  предоставить  Сертификат  для  обменных  студентов, 

полученное  Университетом  Кантабрия  ,  заполнить  форму  EX‐18  и  оплатить 

административный взнос.  

Студенты не из Европейских стран, в зависимости от страны: 

Студенческий билет ‐ разрешение на проживание   

А) Если продолжительность обучения от трех до шести месяцев: им не 

требуется получать Разрешение на Проживание, но они должны получить 

Идентификационный номер иностранного студента, который важен для 

открытия банковского счета.  

Б) Если продолжительность обучения больше шести месяцев: студенты 

должны получить Разрешение на проживание в течение 30 дней после 

пребывания.  До получения оригинала карты студентам будут выданы 

справки об условном разрешении на проживание. 



Иностранные студенты, проживающие в Испании могут  работать до 20 часов 

в неделю, но рабочий график не должен совпадать с учебными занятиями или 

исследовательскими  работами.      Для  получения  разрешения  иностранному 

студенту  на  работу  работодатель  должен  обратиться  официально  в 

Международный Национальный Офис. Продолжительность договора между 

работодателем и студентом заключается только на период обучения студента.      

5.3. Идентичный номер иностранного студента  

Важно получить этот номер для осуществления банковских операции , 

студент данную карту оформляет индивидуально.  Карту можете получить по 

следующему адресу  

 Oficina de Extranjeros de Santander 
C/Vargas 53, Planta baja. 39010 Santander 
Tel: +34 942 99 93 80 

Время работы:  Понедельник‐пятница с 09‐14.00   

 

7.3. Проживание  

Сантандер летом является туристическим городом и в городе  сдаются  разные 

виды  квартир  для  аренды  в  частных  секторах,  к  сожалению,    количество 

общежитии в городе ограничены.  Также необходимо отметить, что на первом 

семестре будет легче  найти квартиру, чем на втором. 

Частные квартиры совместно с другими студентами 

Наиболее  популярным  и  доступным  является  аренда  квартир  с  другими 

студентами,  как  с  испанскими,  так  и  другими  иностранными  студентами.   

Ежемесячная  оплата  на  одного  человек  за  месяц  составляет  от  200  до  300 

евро, не включая коммунальные услуги. Также во время подписания договора 

об  аренде  жилья  иностранному  студенту  необходимо  оплатить  депозит  в 

размере месячной арендной платы, который будет возвращен по истечению 

срока контракта.  Все квартиры сдаются обставленными, с мебелью, в случае 

без негативного последствия,  отсутствии  задолженностей  сумма  страхового 

депозита возвращается, в противном случае, не возвращается.   

По поиску проживания в Сантандере обращайтесь:  

Apartment database of the Student Council  



http//housingon.bolsapisos.es 

e:mail: ceuc@unican.es 

тел: +34 942 201 706/221  

 

Emacipia  

www.emacipia.es 

email: info@emacipia.es 

тел: +34 648 100 288, +34 942 035704  

Важно:    Проректор  по  Международному  сотрудничеству  не  несет 

ответственности  за  разногласия  касательно  проживания,  возникшие  между 

студентом и агентством     

  

 


