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����������2��4��

��������

符合教育部「外國學⽣來臺就學辦法」規定，即具外國國籍且未曾具有中華⺠國

國籍，於申請時並不具僑⽣資格者，申請時並已連續居留海外6年以上者(擬就讀

⼤學醫學、牙醫或中醫學系者，其連續居留年限為8年以上)。

另符合下列條件：

⼀、申請時兼具中華⺠國國籍者，應⾃始未曾在臺設有⼾籍。

⼆、申請前曾兼具中華⺠國國籍，於申請時已不具中華⺠國國籍者，應⾃內

政部許可喪失中華⺠國國籍之⽇起⾄申請時已滿8年。

三、前⼆款均未曾以僑⽣⾝分在臺就學，且未於當學年度接受海外聯合招⽣

委員會分發之申請入學者。
�����

⼀、入學時已通過等同全⺠英檢中⾼級複試能⼒之國際⽣，得抵免⼤⼀英文4學分

(意為已得到4學分)，且須修習進階英文2學分（課程以當學期語⾔與文化中

⼼公告為準）。

⼆、英語系國家國際⽣：曾於英語系國家居住5年以上，具有⾼中學歷之學⽣，入

學前若提出(Advanced Placement (AP)考試通過成績作為語⾔能⼒證明: 可

申請抵免英文閱讀4學分; 若提出⾼中成績單作為語⾔能⼒證明: 可選擇同⼀

般⽣繼續修習⼤⼀英文課程(即英文閱讀4學分及英語聽講實習2學分)，或選

擇免修⼀般⼤⼀英文課程，⽽改修通識全英文課程6學分(或進階英文課程

6學分)。

������������

�����������

��������������������6���8��������������

������������������������������

�������������������������

�����3���������������������������������

����������

������

������4��4������������2��4�������������

������������

���� �������������������������2���������

���������������������������������������

����������������https://lc.kmu.edu.tw/������������

�������

�������������

��������������������������

���������������������������

��������������������������������������

���������������

���������������Advanced Placement (AP)�����������

��������

���� AP�Advanced Placement�

�������

(English Language and composition/
English Literature and composition)

 Level3

CEF�

���

��

���

TOEFL

IELTS GEPT TOEIC CSEPT
Cambridge 
Main Suite BULATS

Linguaskill

Business

Linguaskill

GeneralPBT
(ITP)

CBT IBT

B2 
Vantage 565 227 87 6.0

���
��
��

800
���

340
FCE

ALTE 

Level 3
B2 160-179
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111����������

�����������

����������2���

˙���������

˙������������

˙���������

˙�����������������

����������2���

˙���������

˙������������

˙���������

������������

�����������

���A��85���

��������������

����������

���B��75-84��

���C��60-74��

���D����60���

可申請
繼續修習

����������2���

˙��������������

���������

˙������������

���

1. �������������4����������������������

����������������������������������

������������������

2. �����������������������������������

������������������

3. ����������A����85�����B����75-84���C�����60-

74���D�������60�������������������

4. ������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������

5. �����������������������������������

���������������������������

    (�����������

���
�����

��
����

���

�����

1. �����������������������6�������������

�����������������������������������

����������8�������������������

2. ������������������������������������

������������������������������6������

�����������������������8�������������

��������������������������������������

����������������������������������8��

�������������������������������������

���

�����������������������

1. �����������������������������

2. �����������������������������

��������

1.�����������������������

2.�������������������������������������

�������������������������������������

��

3.�������������������� (TOCFL Formal Test Schedule in 

Taiwan)����������������������(Band A)���2����

�����(Band B)���4���

���

�����4��

���������������

������������

�����4��

�������������

�������

��������

�������

���������������

��� ���
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�������
��

���07-3121101#2196

���kmusa@gap.kmu.edu.tw

�������������100� CS116

Instagram Facebook 111��� �����Line

Q:������������

A:������������������������������������

����������������������������������������

���������

��� ��� ��� ��� ��� ������

��

���

���� ��� ��

��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

•����
������

������

•����
������

•����
������

������

������

���

•����
������

����

•����
����

•�����
������

������

������

������

•����
������

•����
����

•������
������

������

�����

•����
������

������

����

•����
����

•����
������

����

•����
������

•����
���

•����
������

������

����

•����
����

•����
������

������

������

•����
������

������

����

•����
���

•����

•����
������

������

������

����

1������9/1���09:00~9/15���17:00�����������������

����������������������������

2������9/20���12:30~13:20������

3������������9�21������

���

����

����

����������

������������250c.c.��������������������������

����������������

�����������������������������������

�����������������������������

���������������������������2405��

���
����
QR-code

���
��

QR-code�������������

1�����������https://wac.kmu.edu.tw/qur/qurq0057.php

�����������������Q.2.31������������

2������������������������������������

3�����������������������������������

�����������������������

1����������400��������-Tag���������

2������e-Tag���������������������������

���e-Tag��������������������������

3����������1��������50���2)e-Tag��50��

����

������

��

���������

�� ������ ����

1�����������

�����������������������

2�����������09:00~11:50�13:30~16:50�

3�������������������������������

������ 111���� �

�������������

�������

�����

�����

�����

�����

8/01����8/14���

8/15����8/28���

8/29����9/11���

9/12����9/1����

9/19����9/25���

8/15����8/31���

9/01����9/08���

9/12����9/16���

9/19����9/23���

9/26����9/30���
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�������������������������������������

��������

1.������������������������������������

�����

(1)������������������������������

(2)�����������������������������������

�����������������������������������

���

(3)����������������������������������

���

(4)������������������

(5)�����������������������������������

����

(6)�������������

(7)�����

(8)����

(9)����������

2.�����������������������������������

108����������������������������������

������������������������������������

���������������������

3.����������������������������

4.������������������������������������

�������������������08:00-18:00���18:00������

���������������������������������

5.������������������������������������

������

���������

�����

����

8/12–8/17

8/17–8/18

8/22–8/29

8/26–8/28

8/12 09:00 - 8/17 12:00

���������WAC) D.2.0.01.����

8/17 14:30���������8�18�12:00��WAC 
D.2.0.05.a.���������������������

������������������

��09:00-17:00

�������������������������

����������

�� ��

�����������50�� �����8�31������������

6.���������������������������������������

30������������������������������������

���

7.���������������������������������������

������������������������������

8�������������������120�����

���������������������������A�4����������

���

�����������������������������

�H��������������H������������

��H��������������221���������

A�3��

A�4��

H�1��

H�1��
����

H�2��

H�2��
����

H�3��

H�4��

��
��

����������
���

������������

＄15,000 ＄13,500

＄11,000 ＄10,000

＄30,000 ＄30,000

＄20,000 ＄20,000

＄15,000 ＄15,000

＄10,000 ＄10,000

＄10,000 ＄10,000

＄7,500 ＄7,500

��������01/31 02/01������

H������������

������������

��

111���

���������

������������

������������

�����

12:00-13:00�19:00-08:00�

������

12:00-14:00�18:00-08:00
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��������A����

�����������22:30-23:30��������������23:30�

���������

����3���������������4�����5����7����

��������������

�����������
� � ��������������������������������

����������������������������������

�����������������������������

���������20��

������������������������

����������������������

������������

������������������

�����������10������������

���������50��

���������������

1.��������������������������

2.��������������

3.��������

���������������

1.��������������������

2.������������������

3.�������������������

4.�������������

5.��������������������������

6.����������������������������

7.�����������������

8���������������

���������������������������

�����������������

�����������������������������

��������������������������������

�����������������

��������������������

����������������80�������

�����������������

1.�����������������

2.�����

3.���������������

4.��������������

���������������������������

����������������������������

��������������������������

������������

����������50���������������60�����������

����������������������

��������������������������

�����
��������������������

�������������������������������������

��

������14�����������������������������

�����������������

�������

������������������������������������A��

�������������������������������

�����������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������

����

��������

���������������������������

���������������������������������

����������

�������������������������

����
����
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�������� ����������
�� ����

�������14��

������������

1.������������������������������������

������������������������������������

�����������������������

2. �����~

������������������������������������

���������������������

3.�����������

���������� �������������������������

����������������������������������

�����������������������

����������������������

i.������������������ D.6.�����

  D.6.01.������

��������14�����������������

����������������������

�����������������������������������

������

���������������������������������

�������������������2125������������

�������������������������������

��������������������������������

�������QR code��

����� ����� ����

��� ���
��������

��

����� ������ ��������
����

�����������

�����������

�����������

�������

�����������

����wac.kmu.edu.tw-

>D.2.1.02.�������
�����������
�����������
�����

�����������

���(wac.kmu.edu.tw->

D.2.1.01��������

->D.2.1.01q.������

������

1����  

2������� 

3������ 

������������

2.� ������

3. �����������

�����

4���������

�����������

�����������

�����������

����������

�����������

�����

�����������90
�������������

1������������
�����

2������������
����

 1������

 2������ 
�����������

��������

�
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