
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА УСКОРЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Вступительный экзамен проводится с использованием дистанционных технологий(ZOOM). 

Рабочее место абитуриента должно быть оснащено оборудованием в соответствии со следующими 

требованиями: 

Аппаратные требования: 

- персональный компьютер 

- веб-камера; 

- встроенные или выносные динамики и микрофоны; 

- компьютерная мышь, клавиатура; 

- сканер или камера мобильного телефона(рекомендуемое разрешение камеры 8 и более Mp). 

Программное обеспечение: 

- ZOOM (актуальная версия). 

 Материальное обеспечение: 

- шариковая ручка (2 шт); 

- офисная бумага А4 (5 листов). 

Процедура вступительного экзамена 

Идентификация личности поступающего осуществляется членом экзаменационной комиссии 

путем визуальной сверки с фотографией в документе, удостоверяющем личность. В момент начала 

экзамена по требованию члена комиссии необходимо показать удостоверяющий документ в веб-камеру.  

Вступительный экзамен проводится в форме написания эссе в соответствии с методическими 

рекомендациями, размещенными на официальном сайте колледжа. 

На написание Эссе отводится 1 час 45 минут. 

Определение названия статьи для написания Эссе осуществляется абитуриентом самостоятельно 

согласно представленного списка пронумерованных названий статей. Названия статей для написания 

Эссе располагаются на главной странице официального сайта Колледжа по ссылке http://www.komeco.kz/ 
Оформление Эссе абитуриент осуществляет в следующем порядке: 

1. Текст выбранной статьи будет расположен на официальном сайте Колледжа на главной 

странице по ссылке http://www.komeco.kz/ 
2. Номер статьи проговаривается абитуриентом для фиксации экзаменатором; 

3. В правом верхнем углу листа А4 печатными буквами заполняется ФИО; 

4. На следующей строке указывается номер и название статьи; 

5. Далее следует написание Эссе (текст согласно методическим рекомендациям, указанным на 

официальном сайте Колледжа); 

6. После оформления Эссе абитуриент фотографирует или сканирует работу и отправляет 

экзаменатору. 

Оценка результатов вступительных испытаний 

Результаты вступительного экзамена объявляются абитуриенту после проверки членами 

экзаменационной комиссии (не ранее 26-27 августа). 

Вступительный экзамен оцениваются согласно Критериям оценки абитуриентов (размещены на 

сайте Колледжа).  

В случае если абитуриент не вошел в конференцию и не прошел идентификацию личности без 

уважительной причины / не отправил эссе экзаменатору, считать, что абитуриент не явился на экзамен.  

Требования к абитуриентам 

Абитуриент обязан на время написания эссе: 

- обеспечить максимально возможную тишину; 

- обеспечить достаточную для идентификации личности освещенность в помещении. 

На время написание эссе запрещается: 

- покидать рабочее место экзаменуемого; 

-разговаривать; 

- присутствие посторонних личностей в непосредственной близости к экзаменуемому;  

- отключение веб-камеры и микрофона; 

- использование наушников, мобильных устройств, планшетов и дополнительных ПК. 
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