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Утверждено  

на заседании Совета ШГиОПиП 

«22» мая 2020 г. № 7 

Председатель 

______________     А. Нурша 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О творческом экзамене 

для поступления на образовательную программу  

6В03201 – «Связь с общественностью» 

 

Настоящее Положение регулирует процедуру проведения творческого 

экзамена для поступления на образовательную программу6В03201 – 

«Связь с общественностью», согласно «Типовым правилам приема на 

обучение в организации образования, реализующим образовательные 

программы высшего образования», приказ Министра образования и науки РК 

от «31»октября 2018 г., № 600. 

Абитуриент для поступления в бакалавриат на образовательную 

программу 6В03201 – «Связь с общественностью» в качестве 1-го и 2-го 

профильного предметов сдает два творческих экзамена. Прохождение 

творческих экзаменовв качестве вступительного испытания при поступлении 

в вуз определяется творческой спецификой специальности: креативным 

характером, необходимостью привлечения внимания аудитории, наличием 

навыков презентации. Творческие экзамены направлены на выявление 

способностей у поступающих, личностных качеств к овладению профессией 

творческой направленности. Требования при проведении творческих 

экзаменов соответствуют программе среднего или средне-специального 

образования.  

Цель творческих экзаменов – оценить готовность абитуриента к 

обучению по образовательной программе «Связь с общественностью».  

Задачи: 

- оценить творческий потенциал абитуриента; 

-    выявить письменные и устные знания и навыки коммуникаций; 

- определить мотивацию поступления абитуриента на данную 

образовательную программу и стремление работать по профессии по 

окончании вуза. 

 

За сдачу каждого творческого экзамена выставляется 40 баллов.  

 

Прием осуществляет комиссия из числа ППС факультета, назначаемая 

приказом Ректора на период проведения экзаменов, которая состоит из 

нечетного количества, включая ее Председателя. Решение комиссии 
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принимается большинством голосов от числа присутствующих на экзамене. 

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является 

решающим. 

Расписание творческого экзамена (форма проведения экзамена, дата, 

время и место проведения, консультации) утверждается Председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения поступающих. Допуск 

поступающего для сдачи творческого экзамена осуществляется при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пропуска приемной 

комиссии. 

До начала творческого экзамена поступающим объясняется порядок, 

предъявляемый к оформлению титульных листов, объемуписьменной 

работы. Также указываются время начала/окончания творческого экзамена, 

время и место объявления результатов, процедура подачи заявления на 

апелляцию. 

1-йтворческий экзамен проводится письменно в форме сочинения 

на заданную тему. 

Сочинение на заданную тему – письменное изложение в произвольной 

форме индивидуального мнения, впечатлений, размышлений. Стиль 

изложения – литературный или публицистический, язык –в рамках 

лексических, морфологических и синтаксических норм школьной 

программы. Основным требованием к написанию сочинения является 

раскрытие заявленной темы, правильная аргументация, а также структура 

письменной работы.    

Темы сочинений будут объявлены в день проведения экзамена. Всего 

вниманию абитуриента будут предложено 5 тем.  

Критерии оценки: 

- содержание –свежесть идеи, понимание описываемого предмета, ясно 

выраженная идея, наличие убедительных фактов и аргументов при 

освещении темы; совокупность существенных и отличительных признаков 

темы, качества или множества однородных предметов, указанных в теме 

сочинения, гармонично связанных между собой в описываемой теме –до 

15баллов; 

- оригинальность– использование интересных форм при построении 

текста, способность наглядно, образно, эмоционально изображать события, 

факты, ситуации, людей, качество личности или продукта деятельности, 

выражающееся как самобытность, неповторимость, своеобразие, 

нестандартность. Оригинальность –это гармония новации и традиционности, 

индивидуальности и типичности, необычное отражение сути выбранного 

сочинения–до 15 баллов, 

- грамотность –владение стилем и языком изложения; степень владения 

абитуриентом навыками критического мышления, письма и чтения, 

способность прочитать, понять и написать короткий простой текст, 

касающийся выбранной темы сочинения – до 10 баллов.  

Объем сочинения– 4 страницы (2 листа) письменного текста.  

Время написания сочинения – 3 астрономических часа. 
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Результаты творческого экзамена объявляются в день проведения 

экзамена. После выставления оценок и ознакомления с ними, абитуриент 

имеет право подать письменное заявление на апелляцию. Заявление 

составляется на имя Председателя апелляционной комиссии и принимается 

до 13:00 следующего дня после объявления результатов. Заявления 

рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного рабочего дня. 

Апелляционная комиссия рассматривает заявление абитуриента согласно 

установленной процедуре. Работа апелляционной комиссии оформляется 

протоколом, подписываемым Председателем и всеми присутствующими 

членами комиссии. 

Проверенная письменная работа, с оценкой, заверенной подписями 

членов комиссии, подшивается в личное дело абитуриента.  

2-й творческий экзамен проводится устно в форме собеседования 

на выявление профессиональной пригодности.  

Собеседование на выявление профессиональной пригодности–

публичное представление абитуриентом собственного понимания кейса из 

сферы Public Relations (PR), анализ события и информационной реакции на 

него, выработка собственного решения (как бы я поступил, будь я PR-

менеджером этой компании) 

Время ответа: 15 минут. 

Критерии оценки: 

- качество кейса–важность PR-повода, его влияние на экономику, 

значимость для выработки отраслевой компетенции, формулирование 

различных закономерностей, понимание причинно-следственных, условных, 

целевых и других логических отношений, описываемых в кейсе, и 

информационной реакцией на него – до 15 баллов; 

- системный подход – описать стратегию и тактику поведения 

компании, оценить креативность, логику мышления– до 15 баллов; 

- личностно-ориентированный подход – способность предложить 

собственное решение, обосновать его преимущества; проявление 

инициативы, профессиональной адаптации абитуриента от пассивного 

уровня к активному – до 10 баллов.  

Время собеседования составляет 10-15 минут, 5 минут отводится на 

вопросы-ответы от членов комиссии.  

2-й творческий экзамен не подлежит апелляции, поскольку является 

устным и принимается всем составом комиссии коллегиально.  

На каждого сдающего 2-й творческий экзамен заполняется протокол, 

который пронумеровывается, подписывается членами комиссии и 

подшивается в личное дело. 

Лица, получившие по творческому экзамену менее 15 баллов или не 

явившиеся на него, к поступлению на данную образовательную программу 

не допускаются. 

Прием заявлений, поступающих для сдачи творческого экзамена, 

осуществляется с 20 июня по 7 июля текущего года. Срок проведения 

творческих экзаменов – с 8 по 13 июля текущего года.  
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Пересдача творческого экзамена не разрешается. 

При поступлении на творческие ОП, прием заявлений абитуриентов 

осуществляется по месту нахождения выбранного ими заведения высшего и 

послевузовского образования. 

Все работы поступающих и документы комиссии по приему 

творческих экзаменов и апелляционной комиссии передаются в 

установленном порядке в приемную комиссию Алматы Менеджмент 

Университета для внесения документов и работы в личное дело абитуриента. 

 

Он-лайн формат проведения экзаменов 

В 2020 году творческий экзамен будет проходить в дистанционном 

формате посредством онлайн платформы ZOOM. В связи с этим, абитуриент, 

подавший заявку на сдачу творческого экзамена, берет на себя всю 

ответственность за скачивание данного приложения и за своевременный 

выход в сеть для сдачи творческого экзамена согласно представленному 

графику. Также абитуриент берет на себя ответственность за исправность 

своего оборудования, включая микрофон и веб-камеру.  

Для участия в первом туре, абитуриент обязан в назначенный день за 

10 минут до начала творческого экзамена подключиться к видеоконференции 

ZOOM,пройдя по ссылке, направленной представителями приемной 

комиссии Университета. При входе абитуриент должен полностью указать 

свое имя и фамилию. Не допускается использование прозвищ или других 

заменителей имени. При себе необходимо иметь удостоверение личности. 

Выбрав тему из списка предложенных на экзамене тем, абитуриент после 

получения разрешения приступает к написанию сочинения. 

В реальном режиме в ZOOM при наблюдении экзаменатора  

абитуриент выполняет задание по ссылке, направленной по чату в 

WhatsApp. 

При опоздании на экзамен, а также по истечению срока, система сдачи 

экзамена автоматически закрывается. Каждому абитуриенту выдается одна 

попытка сдачи  экзамена. 

Все сочинения проверяются членами экзаменационной комиссии на 

предмет плагита на основе ситемы Strike Plagiarism  

При попытке использовать помощь других (друзей, платформы, 

подсказки и прочее) при сдаче экзамена, результаты будут аннулированы.  

Для участия во втором туре, абитуриент обязан в назначенный день и 

время, в порядке очереди, установленной сотрудниками приемной комиссии, 

пройти по ссылке ZOOM, направленной представителями приемной 

комиссии Университета. При себе необходимо иметь удостоверение 

личности. 

Во время экзаменов абитуриенту запрещено использовать 

дополнительные письменные, аудио и печатные материалы, открывать 

вкладки  в веб-браузере и пользоваться материалами Интернет. 
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Системные требования:  

• Подключение к интернету - (широкополосный) проводной или 

беспроводной (3G или 4G / LTE) 

• Динамики и микрофон - встроенные или USB или беспроводные 

Bluetooth 

• Веб-камера или HD-веб-камера - встроенная или USB 

• Или HD-камера или HD-видеокамера с картой видеозахвата 

Поддерживаемые операционные системы: 

• Mac OS X с MacOS 10.7 или более поздней версии 

• Windows 10 

• Windows 8 или 8.1 

• Windows 7 

• WindowsVista с пакетом обновления 1 или более поздней версии 

• Windows XP с пакетом обновления 3 или более поздней версии 

• Мята 17.1 или выше 

• Red Hat Enterprise Linux 6.4 иливыше 

• OracleLinux 6.4 или выше 

• CentOS 6.4 или выше 

• ArchLinux (только 64-битная версия)  

 

Поддерживаемые планшеты и мобильные устройства 

• Surface PRO 2 работает Win 8.1 

• Surface PRO 3 работает Win 10 

• Устройства iOS и Android 

• Устройства Blackberry 

 

 

Поддерживаемые браузеры 

• Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

• Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+ 

• Linux: Firefox 27+,  Chrome 30+ 

 

Требования к процессору и оперативной памяти  

  Минимальные Рекомендуемые 

Процессор 
Одноядерный 1 ГГц 

или выше 

Двухъядерный 2 ГГц 

или выше (i3 / i5 / i7 

или AMD) 

Оперативная Память - 4ГБ 
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Примечание: ОС Linux требует процессор или видеокарту, которая может 

поддерживать OpenGL 2.0 или выше.  

 

Поддержка высокого DPI 

• Дисплеи с высоким разрешением поддерживаются в версии Zoom 3.5 

или выше 

 

Требования к пропускной способности 

• Пропускная способность, используемая Zoom, будет оптимизирована 

для наилучшего взаимодействия с сетью участников. Подключение 

автоматически настроится на 3G, WiFi или проводную среду.  

 

Рекомендуемая пропускная способность для участников 

конференций и участников веб-семинаров:  

 

Для видеоконференций 1: 1: 

• 600 кбит/с для высококачественного видео 

• 1,2 Мбит/с для видео высокой четкости 720p 

• Для получения HD-видео 1080p требуется 1,3 Мбит/с 

• Для отправки HD-видео 1080p требуется 2,8 Мбит/с 

 

Для групповых видеоконференций: 

• 600 кбит/с / 1,2 Мбит/с для высококачественного видео 

• Для режима галереи и / или 720p HD-видео: 1,5 Мбит/с / 1,5 Мбит/с 

• Для получения HD-видео 1080p требуется 2,5 Мбит/с 

• Для отправки видео 1080p HD требуется 3,0 Мбит/с 

• Только для демонстрации экрана (без мини-видео): 50-75 кбит/с 

• Для совместной демонстрации экрана с мини-видео: 50-150 кбит/с 

• Для аудио VoiP: 60-80 кбит/с 


