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1. Общие положения 
 
1.1. Программа вступительного экзамена по программе «Прикладной бакалавриат 

(короткий цикл)» по направлению подготовки 5В072 «Производственные и 
обрабатывающие отрасл» (далее – Прикладной бакалавриат) составлена в соответствии 
с приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 28 июля 
2022 года №14 «О внедрении в пилотном режиме прикладного бакалавриата (короткий 
цикл) на уровне высшего образования», разработанного в соответствии с пунктом 104 
Плана мероприятий по реализации  Программы действий Правительства Республики 
Казахстан на 2022 год для обеспечения ускоренной подготовки квалифицированных 
кадров. 

1.2. Вступительный экзамен по программе Прикладной бакалавриат состоит из 2-х блоков: 
 

Блок Формат проведения Балл/оценка 
Письменно Тест на определение готовности к обучению 10 
Устно Собеседование Пршел успешно 

 
1.3. Продолжительность вступительного экзамена – 60 минут, в течении которых 

поступающий проходит тест на определение готовности к обучению и собеседование. 
Вступительный экзамен проходит на базе Центра развития коммуникаций имени Н.У. 
Балгимбаева НАО «Атырасукий университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», по 
адресу г. Атырау, ул. М.Баймуханова, 45А. 

1.4. График проведения вступительного экзамена по направлению подготовки Прикладного 
бакалавриата: 
 

Наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
            ОП 

         Дата Время       Аудитория 

5В072 
Производственные и 
обрабатывающие 
отрасли 

5В07201 
Нефтегазовые 
технологии 

17 - 25 августа 9.00 
10.00 
11.00 
15.00 
16.00 
17.00 

ЦРК 
им.Н.Балгимбаева,  
3 этаж, каб. №4 
 

 
 

2. Порядок проведения вступительного экзамена 
 
2.1. Поступающие на программу «Прикладной бакалавриат (короткий цикл)» по 

направлению подготовки 5В072 «Производственные и обрабатывающие отрасли» 
проходят тест на определение готовности к обучению. Данный тест определяет 
критическое мышление и уровень сформированности элементарной математики, 
интерпретации различных форм информации и тд. 

• Время выполнения одного задания: 1-2 минуты 

• Количество заданий в одном варианте теста: 10 заданий 

• Общее время выполнения всего теста: 20 минут 
2.2. Собеседование проводится экзаменационной комиссией из числа профессорско-

преподавательского состава АУНГ им.С.Утебаева, общественных организаций, средств 
массовой информации и работодателей. 

 
 

 



Примерные задачи теста на определение готовности к обучению по 
программе «Прикладной бакалавриат (короткий цикл)» по направлению 

подготовки 5В072 «Производственные и обрабатывающие отрасл» 
 
1. Заполните пустое место изображением из обозначенных буквами от А до Д 

 

 
2. Заполните пустое место изображением из обозначенных буквами от А до Д 

 

 
3. Найдите правильный ответ 13% от 800 

 
А Б В Г Д 
94 80 104 56 105 

 
Перечень примерных вопросов при проведении собеседования для 

поступающих по программе «Прикладной бакалавриат (короткий цикл)» 
по направлению подготовки 5В072 «Производственные и 

обрабатывающие отрасл» 
 

1. Расскажите немного о себе и о своей семье 
2. Назовите пять основных критериев, которые для Вас являются самыми 

значимыми при выборе места обучения? 
3. Чем Вас заинтересовал наш университет? Что Вы знаете о нашем университете? 
4. Каковы Ваши представления о будущей профессии? 
5. Почему решили поступить именно на выбранную программу? 
6. Назовите свои сильные и слабые стороны. 
7. Есть ли у Вас вредные привычки? 
8. Чем Вы занимались в школе помимо учебы? 
9. Расскажите о ваших хобби, интересах, увлечениях. Занимаетесь ли Вы спортом? 
10. Планируете ли вы продолжить свое образование? Кем Вы представляете себя 

через 5-10 лет? 
11. Какова Ваша цель на ближайшее будущее? 
12. Вы считаете себя конфликтным человеком? 
13. Какие предметы в школе были Вашими любимыми? 
14. Какую книгу Вы недавно прочитали (какой фильм посмотрели, посетили 

выставку и т.п.)? 


