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1. Общие положения 

Методика проведения отбора граждан, изъявивших желание пройти военную 

подготовку в военном учебном центре при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС), в процессе 

обучения по основной образовательной программе, по программам военной 

подготовки офицеров запаса, сержантов запаса либо солдат запаса (Методика), 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03 июля 2019 г. № 848 «Об утверждении Положения о военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», приказом Министра обороны Российской Федерации от 

26.08.2020 №400 «Об определении порядка приема и обучения граждан Российской 

Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования», Положением о военно-

врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 июля 2013 г. № 565, Наставлением по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) введённого в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200. 

Настоящая Методика определяет порядок проведения отбора кандидатов из 

числа граждан Российской Федерации (граждане) мужского пола, обучающихся в 

ФГБОУ ВО РГУПС по очной форме обучения по основным образовательным 

программам и изъявивших желание пройти военную подготовку по программам 

подготовки офицеров запаса, сержантов запаса либо солдат запаса (программы 

подготовки запаса) в военном учебном центре при ФГБОУ ВО РГУПС (ВУЦ). 

Изучение гражданами учебных дисциплин по программе военной подготовки 

проводится на базе знаний, получаемых ими в ходе освоения специальных дисциплин 

по образовательной программе высшего образования, необходимых для получения: 

гражданами, обучающимися по программе военной подготовки офицеров 

запаса – высшего образования уровня бакалавриата, сециалитета и магистратуры; 

гражданами, обучающимися по программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса или по программе военной подготовки солдат, матросов запаса – 

высшего образования – уровня бакалавриата или специалитета. 

Министерство обороны Российской Федерации определяет перечень военно-

учетных специальностей, по которым осуществляется военная подготовка с учетом 

специальностей по образовательной программе образовательной организации и 

ежегодно определяет потребность в гражданах, привлекаемых к военной подготовке, 

которую разрешается превышать не более чем на 20% на первом году подготовки. 

Профиль подготовки по военно-учетной специальности определяется 

Министерством обороны в соответствии с направлением подготовки гражданина в 

университете (Приложение № 1 к настоящей Методике). 

С гражданами, изъявившими желание в процессе освоения образовательной 

программы высшего образования пройти обучение по программам подготовки 

запаса, в целях определения их соответствия, проводятся мероприятия 

предварительного отбора, которые включают медицинское освидетельствование и 

профессиональный психологический отбор. 
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Мероприятия предварительного отбора проводятся: 

для начинающих обучение в военном учебном центре в сентябре: в апреле - 

июле; 

для начинающих обучение в военном учебном центре в феврале: в октябре - 

декабре. 

Граждане в срок, установленный приказом ректора или иного уполномоченного 

лица, подают заявления об участии в конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке по военно-учетной специальности в военном учебном центре на имя 

ректора (Приложение № 1 к настоящей Методике). 

На основании заявлений об участии в конкурсном отборе составляются списки 

граждан, изъявивших желание в процессе освоения образовательной программы 

высшего образования пройти обучение по программам подготовки запаса. Списки 

составляются отдельно по каждой программе подготовки запаса и утверждаются 

ректором или иным уполномоченным лицом. 

Гражданину, включенному в утвержденный список, начальником военного 

учебного центра в срок, установленный приказом ректора или иного 

уполномоченного лица, выдается направление в военный комиссариат по месту 

воинского учета для прохождения предварительного отбора (далее - направление для 

прохождения предварительного отбора) (Приложение № 5 к настоящей Методике). 

Граждане, получившие направление для прохождения предварительного 

отбора, представляют в военный комиссариат указанное направление, 

характеристику из университета, в том числе содержащую информацию о 

направленности личности на военную службу, а также документы из медицинских 

организаций, подтверждающие, что они не состоят на учете (наблюдении) по поводу 

психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления 

наркотическими средствами и другими токсическими веществами, инфицирования 

вирусом иммунодефицита человека, на диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний.  

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора граждан, прошедших предварительный отбор, в течение 

пяти рабочих дней после вынесения соответствующего заключения направляются 

военным комиссариатом в военный учебный центр либо в законвертованном виде 

выдаются на руки гражданину для представления в военный учебный центр в тот же 

срок. 

С гражданами, прошедшими предварительный отбор, проводятся мероприятия 

конкурсного отбора, включающие оценку уровня их физической подготовленности и 

текущей успеваемости. 

Не допускаются к конкурсному отбору граждане, которые: 

- не явились для прохождения медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора; 

- по результатам медицинского освидетельствования и (или) 

профессионального психологического отбора признаны ограниченно годными к 

военной службе или временно негодными к военной службе или отнесены к 

четвертой категории профессиональной пригодности; 
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- своевременно не представили в военный учебный центр результаты 

медицинского освидетельствования и (или) профессионального психологического 

отбора; 

- имеют академическую задолженность. 

Для оценки результатов предварительного отбора граждан и проведения с ними 

мероприятий конкурсного отбора создается конкурсная комиссия Министерства 

обороны (далее - конкурсная комиссия). 

Приказ о создании конкурсной комиссии, назначении ее председателя, членов 

комиссии и организации работы издается Главным управлением начальника 

Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации, и 

доводится до ректора университета: 

до 15 марта - при проведении мероприятий предварительного отбора в апреле - 

июле; 

до 15 сентября - при проведении мероприятий предварительного отбора в 

октябре - декабре. 

В состав конкурсной комиссии включаются представитель Управления 

Железнодорожных войск Южного военного округа, Департамента транспортного 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, проректор по учебной 

работе – начальник УМУ РГУПС, начальник ВУЦ, заместители начальника ВУЦ, 

деканы факультетов, от которых отбираются студенты, заведующий кафедрой 

«Физическое воспитание и спорт», начальники кафедр ВУЦ. В состав комиссии по 

представлению ректора могут назначаться другие представители РГУПС. Секретарем 

комиссии назначается работник ВУЦ. 

Предложения о включении представителей ФГБОУ ВО РГУПС в состав 

конкурсной комиссии направляются ректором в Главное управление начальника 

Железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации: 

до 1 марта – при проведении мероприятий предварительного отбора в апреле-

июле; 

до 1 сентября – при проведении мероприятий предварительного отбора в 

октябре-декабре. 

Порядок работы и обязанности должностных лиц ФГБОУ ВО РГУПС при 

проведении мероприятий конкурсного отбора определяются настоящей Методикой.  

Деканы факультетов, от которых отбираются студенты, отвечают за 

качественный отбор кандидатов для прохождения обучения в ВУЦ.  

Они обязаны: 

- перед подачей заявлений для прохождения конкурсного отбора 

дополнительно изучить морально-психологические качества кандидатов и выдать им 

на руки характеристики, справки об успеваемости за пройденный период; 

- участвовать в работе конкурсной комиссии; 

- своевременно доводить до студентов информацию о конкурсном отборе и его 

результатах. 

Заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» отвечает за 

организацию и проведение мероприятий, по оценке физической подготовленности 

кандидатов. 

Он обязан: 

- назначить специалистов кафедры по оценке физической подготовленности 
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кандидатов; 

- организовать проведение мероприятий по проверке подготовленности 

кандидатов по результатам трех упражнений, характеризующих силу, скорость и 

выносливость; 

- своевременно представить ведомости с результатами выполнения 

нормативов в учебную часть ВУЦ. 

Начальники военных кафедр ВУЦ отвечают за организацию проведения 

предварительного и основного отбора. 

Они обязаны: 

- до начала проведения основного отбора вместе с начальником ВУЦ провести 

общее собрание с гражданами из числа студентов, желающих пройти военную 

подготовку. На собрании довести основные положения федерального 

законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

ведомственных нормативных актов по военной подготовке, условия и порядок 

конкурсного отбора граждан для допуска к военной подготовке, порядок организации 

и проведения военной подготовки, аттестации, а также обязанности граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил; 

- участвовать в работе конкурсной комиссии. 

Начальник учебной части - заместитель начальника ВУЦ отвечает за полную и 

качественную подготовку необходимой документации для работы конкурсной 

комиссии. 

Он обязан: 

- организовать прием заявлений кандидатов, желающих пройти обучение в 

ВУЦ; 

- организовать выдачу направлений в военный комиссариат по месту 

воинского учета граждан; 

- организовать сбор, учет и предварительную оценку полноты и качества 

представляемых кандидатами документов для прохождения конкурсного отбора; 

- организовать перевод оценочного показателя успеваемости граждан из 

среднего значения традиционной 5-бальной системы в 100-бальную рейтинговую 

шкалу; 

- подготовить протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

- довести выписки из протоколов заседания конкурсной комиссии до деканов 

факультетов, от которых отбирались студенты;  

- подготовить проект приказа о допуске к военной подготовке; 

- участвовать в работе конкурсной комиссии. 

Начальник ВУЦ отвечает за полное и качественное проведение мероприятий по 

проведению конкурсного отбора. 

Он обязан: 

- организовать работу сотрудников ВУЦ по проведению мероприятий 

конкурсного отбора; 

- участвовать в работе конкурсной комиссии. 

Оценка физической подготовленности проводится специалистами кафедры 

«Физическое воспитание и спорт» ФГБОУ ВО РГУПС в соответствии с нормативами, 

установленными для кандидатов, поступающих в военные образовательные 

организации высшего образования: по трем упражнениям: подтягивание, бег 100 м, 



6 

 

бег 3000 м. Оценка физической подготовленности осуществляется по стобалльной 

шкале. 

Организация проведения проверки уровня физической подготовленности 

кандидатов осуществляется заведующим кафедрой «Физическое воспитание и спорт» 

университета по согласованию с начальником ВУЦ, на основании приказа ректора 

или иного уполномоченного лица (в соответствии с Порядком проверки физической 

подготовленности граждан при поступлении для обучения в военном учебном центре 

при РГУПС (Приложение № 7 к настоящей Методике). 

Оценка текущей успеваемости осуществляется конкурсной комиссией на 

основании сведений о текущей успеваемости, представленных деканами 

факультетов. Оценка текущей успеваемости осуществляется по стобалльной шкале. 

Результаты этапов конкурсного отбора в срок, установленный приказом 

ректора или иного уполномоченного лица, доводятся до сведения граждан, 

принимавших участие в конкурсном отборе, и могут быть обжалованы гражданином 

в день их объявления. Жалоба рассматривается конкурсной комиссией в день ее 

поступления. 

Результаты конкурсного отбора, а также список граждан, не допущенных к 

конкурсному отбору, заносятся в соответствующие разделы протокола конкурсного 

отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной 

подготовки офицеров (сержантов, старшин, солдат, матросов) запаса в военном 

учебном центре по военно-учетной специальности (Приложение № 8 к настоящей 

Методике). 

В протокол вносятся: 

а) Результаты медицинского освидетельствования – в соответствующую графу 

протокола «Результаты медицинского освидетельствования»: А-годен, Б-годен с 

Н/О». 

б) Результаты профессионально-психологического отбора в соответствующую 

графу протокола «Результаты проф. психологического отбора»: I-категория, II-

категория, III-категория. 

в) Средний балл успеваемости, за завершенные на момент прохождения отбора 

экзаменационные сессии, переведенный в 100-бальную шкалу заносится в графу 

протокола «Средний балл×20» (пример: средний балл 4,8×20 = 96 баллов). 

г) Результаты проверки уровня физической подготовленности заносятся в 

протокол в соответствующие графы «Сила», «Быстрота», «Выносливость» на 

основании Приложения № 7 к настоящей Методике из ведомости сдачи нормативов 

по каждому упражнению. В графу «Общий балл» заносится результат суммы баллов, 

по всем упражнениям и переведенный в 100-бальную шкалу заносится в графу 

«Перевод в 100-бальную шкалу». 

При этом учитывается, что если хотя бы одно из упражнений выполнено менее 

чем на 26 баллов или сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений по 

физической подготовленности меньше 120 баллов (оценены на 

«неудовлетворительно»), то в графу «Перевод в 100-бальную шкалу» выставляется 

«0» баллов и такие граждане к военной подготовке не допускаются. 

д) Итоговый результат складывается из суммы баллов граф: 

- «Средний балл×20» за завершенные на момент прохождения отбора 

экзаменационные сессии; 
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- «Перевод в 100-бальную шкалу» результатов проверки уровня физической 

подготовленности и выставляется в графу «Итоговый результат», по которому 

формируется протокол конкурсного отбора по рейтинговой системе (по убыванию 

баллов). 

Для граждан, прошедших конкурсный отбор по рейтингу в пределах 

контрольных цифр приёма в графе «Решение о допуске к военной подготовке в ВУЦ» 

проставляется «допустить». 

Граждане, не прошедшие по рейтингу для поступления в ВУЦ по программам 

подготовки офицеров запаса, сержантов и солдат запаса в графе протокола отбора для 

таких граждан делается запись - «отказать».  

Для граждан, не допущенных к конкурсному отбору в графе «Решение о 

допуске к военной подготовке в ВУЦ» записывается причина не допуска «Не сдал 

ФП» или другая причина. 

По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией принимается 

решение рекомендовать граждан, прошедших конкурсный отбор для допуска к 

обучению по программам подготовки запаса, в количестве, установленном 

Министерством обороны по каждой военно-учетной специальности. Решение 

конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

Граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для допуска к обучению по 

программам подготовки запаса, заключают с Министерством обороны договор об 

обучении в военном учебном центре при РГУПС по программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса (далее - договор об обучении 

по программам подготовки запаса) (Приложение № 9 к настоящей Методике) и 

приказом ректора или иного уполномоченного лица допускаются к военной 

подготовке. 

Договоры об обучении по программам подготовки запаса от имени 

Министерства обороны подписывает начальник военного учебного центра. 

Протокол конкурсного отбора в четырех экземплярах подписывается членами 

конкурсной комиссии и утверждается ее председателем. При этом председателем 

конкурсной комиссии визируется каждый лист протокола конкурсного отбора в 

правом нижнем углу, за исключением первого и последнего. 

Один экземпляр протокола конкурсного отбора направляется в Главное 

управление кадров, второй – главное управление начальника Железнодорожных 

войск Российской Федерации, третий - в военный комиссариат по месту нахождения 

университета. Четвертый экземпляр протокола конкурсного отбора остается в 

военном учебном центре. 

В протоколе конкурсного отбора граждане располагаются в зависимости от 

суммы баллов, полученных по результатам оценки уровня физической 

подготовленности и текущей успеваемости. 

При этом граждане, отнесенные по результатам профессионального 

психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 

располагаются в протоколе конкурсного отбора после кандидатов, отнесенных к 

первой и второй категориям профессиональной пригодности, независимо от 

полученной суммы баллов. 
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Преимущественное право допуска к обучению по программам подготовки 

запаса при успешном прохождении конкурсного отбора и при прочих равных 

условиях предоставляется гражданам из числа: 

детей-сирот; 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

членов семей военнослужащих; 

граждан, прошедших военную службу по призыву. 

Копии приказа о допуске граждан к обучению по программам подготовки 

запаса на бумажном носителе и на электронном носителе в течение семи рабочих 

дней с даты издания приказа направляются в Главное управление кадров, Главное 

управление начальника Железнодорожных войск и в военный комиссариат по месту 

нахождения ФГБОУ ВО РГУПС. 

Обучение граждан, допущенных к военной подготовке в ВУЦ по программам 

подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса начинается согласно расписанию 

занятий, подписанному начальником ВУЦ. Для обучения в ВУЦ студенты прибывают 

в установленной форме одежды. 

 
 

Начальник ВУЦ при ФГБОУ ВО РГУПС 

полковник          Д.И. Коцило 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе – 

начальник УМУ         М.А. Кравченко 

 

 

Начальник юридической службы      Е.В. Дараселия 

 

 

Начальник УД         Т.М. Канина 

 

 

Начальник первого отдела        А.В. Захаров 
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Приложение № 1 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

Для обучения по программам подготовки офицеров запаса  

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

08.04.01 «Строительство»; 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»; 

15.04.01 «Машиностроение»; 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»; 

15.04.03 «Прикладная механика»; 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

15.04.04. «Автоматизаця технологических процессов и производств»; 

38.04.02 «Менеджмент»; 

08.03.01 «Строительство»; 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

15.03.03 «Прикладная механика»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

38.03.02 «Менеджмент»; 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 

Для обучения по программе подготовки сержантов запаса  

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 

08.03.01 «Строительство»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

15.03.03 «Прикладная механика»; 

38.03.02 «Менеджмент»; 

http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-21.03.02-1319/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-230100-786/
http://rgups.ru/content-pages/230400informatcionnye-sistemy-i-te-787/
http://rgups.ru/content-pages/140100-teploenergetika-i-teplot-868/
http://rgups.ru/content-pages/13.03.02-elektroenergetika-i-ele-869/
http://rgups.ru/content-pages/15.03.03-prikladnaia-mekhanika
http://rgups.ru/content-pages/190600.62-ekspluatatciia-transportno-1083/
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/23.05.03-podvizhnoi-sostav-zhelezn-1295/
http://rgups.ru/content-pages/190109.65-nazemnye-transportno-tekhn-1082/
http://rgups.ru/content-pages/38.05.01-ekonomicheskaia-bezopasnost-1297/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-230100-786/
http://rgups.ru/content-pages/230400informatcionnye-sistemy-i-te-787/
http://rgups.ru/content-pages/140100-teploenergetika-i-teplot-868/
http://rgups.ru/content-pages/13.03.02-elektroenergetika-i-ele-869/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-21.03.02-1319/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-08.03.01-1320/
http://rgups.ru/content-pages/190600.62-ekspluatatciia-transportno-1083/
http://rgups.ru/content-pages/15.03.03-prikladnaia-mekhanika
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
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38.03.01 «Экономика»; 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

43.03.03 «Гостиничное дело»; 

43.03.02 «Туризм»;  

43.03.01 «Сервис»; 

38.03.03 «Управление персоналом»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

Для обучения по программе подготовки солдат запаса 

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 

08.03.01 «Строительство»; 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 

15.03.03 «Прикладная механика»; 

38.03.02 «Менеджмент»; 

38.03.01 «Экономика»; 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 

43.03.03 «Гостиничное дело»; 

43.03.02 «Туризм»;  

43.03.01 «Сервис»; 

38.03.03 «Управление персоналом»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
 

http://rgups.ru/content-pages/ekonomika-899/
http://rgups.ru/content-pages/iurisprudentciia-900/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-42.03.01-1681/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.03-1680/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.02-1091/
http://rgups.ru/content-pages/100100.62-servis-bakalavriat-1085/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.03-1678/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.04-1682/
http://rgups.ru/content-pages/23.05.03-podvizhnoi-sostav-zhelezn-1295/
http://rgups.ru/content-pages/190109.65-nazemnye-transportno-tekhn-1082/
http://rgups.ru/content-pages/38.05.01-ekonomicheskaia-bezopasnost-1297/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-230100-786/
http://rgups.ru/content-pages/230400informatcionnye-sistemy-i-te-787/
http://rgups.ru/content-pages/140100-teploenergetika-i-teplot-868/
http://rgups.ru/content-pages/13.03.02-elektroenergetika-i-ele-869/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-21.03.02-1319/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-08.03.01-1320/
http://rgups.ru/content-pages/190600.62-ekspluatatciia-transportno-1083/
http://rgups.ru/content-pages/15.03.03-prikladnaia-mekhanika
http://rgups.ru/content-pages/080200-menedzhment-1077/
http://rgups.ru/content-pages/ekonomika-899/
http://rgups.ru/content-pages/iurisprudentciia-900/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-42.03.01-1681/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.03-1680/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-43.03.02-1091/
http://rgups.ru/content-pages/100100.62-servis-bakalavriat-1085/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.03-1678/
http://rgups.ru/content-pages/napravlenie-podgotovki-38.03.04-1682/
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Приложение № 2 

ПОРЯДОК  

подачи документов для участия в конкурсном отборе при поступлении в ВУЦ 

при ФГБОУ ВО РГУПС и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля 2013 г. №565 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе») 

ВВК проводится в военном комиссариате по месту жительства (иногородние – 

в военном комиссариате по территориальному признаку временной регистрации). 

1. В военном учебном центре 

Сдать: 

- заявление для участия в конкурсном отборе в ВУЦ; 

- характеристику из деканата; 

- копии документов (паспорт, приписное свидетельство, т.д.); 

- документы, подтверждающие преимущественное право для поступления в ВУЦ и 

их копии. 

Получить под роспись: 

- направление на ВВК; 

- направление на диспансеры: ПНД (психоневрологический диспансер), НД 

(наркологический диспансер), ПТД (противотуберкулезный диспансер), КВД 

(кожно-венерологический диспансер); 

- карту медицинского освидетельствования гражданина, пребывающего в запасе. 

2. В поликлинике (по месту жительства) пройти и получить. 

(по требованию комиссариатов): 

- флюорографию ОГК (органов грудной - клетки 2 проекции); 

- рентгенографию придаточных пазух носа (снимок и описание); 

- общий (клинический) анализ крови; 

- общий анализ мочи; 

- ЭКГ (в покое и с физической нагрузкой); 

- исследование крови на ВИЧ; 

- исследование крови на гепатиты «В» и «С»; 

- исследование крови на сифилис (RW); 

- получить Амбулаторную карту (выписку; 

- исследование на наркотические средства (тест); 

- пройти все диспансеры. 

3. В военном комиссариате 

 (при наличии всех документов и результатов исследований) 

- пройти всех врачей и получить заключения ВВК (с гербовой печатью); 

- пройти профессионально-психологический тест и получить результат на руки (в 

конверте); 

- график работы ВВК в военных комиссариатах уточнить самостоятельно по месту 

жительства. 

4. В военном учебном центре 

Сдать в учебную часть ВУЦ: 

- медицинскую карту с заключением ВВК; 

- результаты профессионального психологического отбора; 

- уточнить порядок сдачи нормативов по физической подготовке. 
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Приложение № 3 

 

Образец 

 

Ректору ФГБОУ ВО РГУПС 

Верескуну В.Д. 

от студента ________ курса  
                                 (номер курса) 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

___________________________________ 
                                 (день, месяц и год рождения) 

___________________________________ 
                                 (наименование учебной группы) 

___________________________________ 
(наименование специальности, 

направления подготовки высшего образования) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне право принять участие в конкурсном отборе для 

допуска к военной подготовке в военном учебном центре при ФГБОУ ВО РГУПС по 

военно-учетной специальности: ___________________________________________ 
(номер ВУС) 

С Положением о военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 июля 2019 г. № 848, 
ознакомлен. 

Состою на воинском учете в ___________________________________________ 
(наименование 

________________________________________________________________________ 
военного комиссариата) 

Студенческий билет № ______________________. 

 

   подпись     И.О. Фамилия  
 

 

 «        » _______________20__г. 
 

 

Контактный телефон:  личный - +7  

одного из родственников: 

мать - +7                                                       

отец - +7 

 
 

 

 



13 

 

Приложение № 4 
 

      Образец 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента 1 курса ___________ факультета  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 И.О. Фамилия 1997 года рождения, поступил на 1 курс ___________ 

факультета ФГБОУ ВО РГУПС в 20__ г. после окончания средней школы. 

 Далее указываются. 

     1. Общественная активность и основные моральные качества: 

- представление о социальной значимости военной  службы  и   уровень; 

- развития чувства ответственности за выполнение конституционного долга по 

защите Отечества; 

- участие в общественной жизни учебной группы и факультета, 

организаторские способности и особенности в общении; 

- уровень развития основных морально-волевых качеств (принципиальность, 

смелость, решительность, мужество, выдержка и самообладание, 

дисциплинированность, исполнительность, трудолюбие, честность, 

целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.). 

     2. Военно-профессиональная направленность: 

- искренность и обоснованность стремления стать офицером (сержантом, 

солдатом) запаса; 

- склонность к военно-профессиональной деятельности, стремление 

приобрести и совершенствовать знания, навыки и умения, связанные с ней; 

- основные интересы и увлечения, спортивные достижения. 

     3.  Другие наиболее характерные положительные и отрицательные свойства 

личности и вывод о целесообразности допуска к военной подготовке в военном 

учебном центре. 

  

 Характеристика дана для представления в военный учебный центр при РГУПС. 

 

 

Декан факультета                                                                                  подпись 

(заместитель декана) 

 

М.П.        
 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение № 5 

Образец  

 

Военному комиссару__________________ 

_____________________________________ 
 (наименование военного комиссариата) 

 

 

Студент очной формы обучения Иванов Иван Иванович, 15.07.1991, 

направляется на медицинское освидетельствование в соответствии с Положением о 

военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 июля 2013 г.№ 565 и профессиональный 

психологический отбор. 

 

Результаты медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора кандидата прошу направить в ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» по адресу: 344038, г. Ростов-на-

Дону, пл. Ростовского Стрелкового полка Народного Ополчения, д. 2 или выдать в 

законвертованном виде на руки гражданину. 

Основание:  

- Положение о военных комиссариатах, утверждённое Указом Президента 

Российской Федерации от 07 декабря 2012 года № 1609 (ред. 16.01.2019); 

- решение ректора ФГБОУ ВО РГУПС от ________________________________ 

          (дата) 

- заявление студента Иванова И.И. 

 

 

Начальник военного учебного центра при ФГБОУ ВО РГУПС 

полковник                      Д.Коцило 

М.П. 
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Приложение № 6 

 

Образец 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Прошу на обороте данного запроса произвести Вашу запись, состоит ли во 

вверенном Вам диспансере на учёте кандидат_______________________________ 

 

_____________________________________________________________________г. р., 

проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Произведённую запись необходимо подписать и заверить печатью. 
 

 

Начальник военного учебного центра при ФГБОУ ВО РГУПС 

полковник                            Д. Коцило 

 

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  
образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО РГУПС) 

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения,  

д. 2,  г. Ростов-на-Дону, 344038 

Тел. (863) 245-06-13, Факс (863) 255-32-83, 245-06-13 

E-mail: up_del@dep.rgups.ru 

ОКПО 01116006, ОГРН 1026103709499 

ИНН/КПП 6165009334/616501001 
 

          _______________ № __________________ 

 

на № _______________ от __________________ 

В ТУБДИСПАНСЕР № 

 

В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР № 

 

 

В КОЖНЫЙ ДИСПАНСЕР № 

 

 

В НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ  

ДИСПАНСЕР № 

 

 
 

 

(при посещении диспансеров при себе 

иметь паспорт и приписное свидетельство 

(военный билет)) 

 

mailto:up_del@dep.rgups.ru
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Приложение № 7 

 

ПОРЯДОК  

проверки физической подготовленности граждан при поступлении для 

обучения в военном учебном центре при РГУПС 

1. Порядок принятия упражнений 

Оценка физической подготовленности проводится кандидатам, поступающим 

в ВУЦ, в соответствии с настоящей методикой в целях проверки соответствия уровня 

физической подготовленности к военно-профессиональной деятельности. 

 Физическая подготовленность кандидатов оценивается в соответствии с 

Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009), утвержденным приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 21 апреля 2009 г. № 200, по итогам результатов проверки физических 

упражнений (трех элементов испытания). 

 Оценка физической подготовленности проводится в период работы конкурсной 

комиссии, согласно расписания, утверждённого заведующим кафедрой «Физическое 

воспитание и спорт» университета. 

Форма одежды – спортивная. 

 Студенты из числа юношей выполняют следующие упражнения физической 

подготовленности: 

- подтягивание на перекладине (упражнение № 4) – сила; 

- бег на 100 метров (упражнение № 41) – быстрота; 

- бег на 3 км (упражнение № 46) – выносливость. 

Правила выполнения упражнений 

Упражнение № 4. Подтягивание на перекладине. 

Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение 

тела от неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком 

и махом. 

 
Рис. 1 Подтягивание на перекладине 

Упражнение № 41. Бег на 100 м 

Упражнение выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или 

ровной площадке с любым покрытием. 
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Упражнение № 46. Бег на 3 км 

Упражнение проводится на ровной поверхности с общего или раздельного 

старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

 Порядок выполнения упражнений определяется заведующим кафедры 

«Физическое воспитание и спорт», университета с учетом количества кандидатов, 

возможностей учебноматериальной базы, погодных условий и других условий, но, 

как правило, в следующем порядке - упражнение на быстроту, силовые 

упражнения, упражнения на выносливость. 

 После выполнения каждого упражнения студенту объявляется его результат 

(количество раз, время и т.д.). 

 Для допуска кандидата к выполнению упражнений по физической подготовке 

необходимо заключение ВВК. Для лиц, освобожденных в день сдачи по состоянию 

здоровья, организуется сдача нормативов в дополнительные дни, определенные 

расписанием или приказом ректора. 

 Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной 

результатов не допускается. 

2. Порядок оценки и особенности нормативов  

при проведении проверки по физической подготовленности 

За каждое выполненное упражнение по физической подготовленности студенту 

начисляется определенное количество баллов в соответствии с его результатом по 

«Таблице начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке». 

Минимальный пороговый уровень в одном упражнении - 26 баллов. 

Таблица 

начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке 

Баллы 

Упражнение № 4 

подтягивание 

на перекладине 

(количество раз) 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

(с) 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

(мин.сек) 

Баллы свыше 1р=3б 0,1=2б 3с=1б 

100 30 11,8 9.50 

99   9.52 

98 29 11,9 9.54 

97   9.57 

96 28 12,0 10.00 

95   10.03 

94 27 12,1 10.07 

93   10.10 

92 26 12,2 10.13 

91   10.16 

90 25 12,3 10.19 

89   10.22 

88 24 12.4 10.25 

87   10.28 

86 23 12,5 10.30 

85   10.33 
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Баллы 

Упражнение № 4 

подтягивание 

на перекладине 

(количество раз) 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

(с) 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

(мин.сек) 

84 22 12,6 10.36 

83   10.39 

82 21 12.7 10.42 

81   10.45 

80 20 12,8 10.48 

79   10.51 

78 19 12.9 10.54 

77   10.57 

76 18 13.0 11.00 

75   11.03 

74 17 13.1 11.06 

73   11.09 

72 16 13.2 11.12 

71   11.15 

70 15  11.18 

69  13.3 11.21 

68   11.24 

67   11.27 

66 14 13,4 11.30 

65   11.34 

64   11.38 

63  13,5 11.42 

62 13  11.46 

61   11.50 

60  13,6 11.54 

59   11.57 

58 12  12.00 

57  13,7 12.03 

56   12.06 

55   12.09 

54 11 13,8 12.12 

53   12.15 

52   12.18 

51  13,9 12.21 

50 10  12.24 

49   12.27 

48  14.0 12.30 

47   12.33 

46 9 14.1 12.36 

45   12.40 

44  14.2 12.46 

43   12.52 

42 8 14.3 12.58 

41   13.04 

40  14,4 13.10 

39   13.16 

38 7 14,5 13.22 
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Баллы 

Упражнение № 4 

подтягивание 

на перекладине 

(количество раз) 

Упражнение № 41 

бег на 100 м 

(с) 

Упражнение № 46 

бег на 3 км 

(мин.сек) 

37   13.28 

36  14,6 13.34 

35   13.40 

34 6 14,7 13.46 

33   13.52 

32  14,8 13.58 

31  14,9 14.04 

30 5 15,0 14.10 

29  15,1 14.20 

28  15,2 14.30 

27  15,3 14.40 

26 4 15,4 14.50 

25  15,6 15.00 

24  15,8 15.15 

23  16,0 15.30 

22 3 16,2 15.40 

21  16,4 15.50 

20  16,7 16.00 

19  16,9 16.08 

18  17,1 16.15 

17  17,3 16.22 

16 2 17,5 16.30 

15  17,6 16.43 

14  17,7 16.55 

13  17,8 17.08 

12  18,0 17.20 

11  18,1 17.35 

10  18,2 17.50 

9  18,3 18.05 

8  18,4 18.20 

7  18,5 18.35 

6 1 18,9 18.50 

 

Начисленные баллы за три выполненных упражнения суммируются. После 

чего, для определения уровня физической подготовленности кандидатов 

используется таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке 

в 100-балльную шкалу. 
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Таблица 

 оценки физической подготовленности граждан, поступающих в ВУЦ 

Категории 

военнослужащих 

Пороговый уровень, 

минимум баллов в 

одном упражнении 

Оценка физической 

подготовленности 

(за количество упражнений 

 от 3 до 5) 

В трех упражнениях 

«5» «4» «3» 

Граждане поступающие в 

ВУЦ 
26 170 150 120 

 

Таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 100-

балльную шкалу (для юношей, прошедших и не проходивших военную службу) 

Сумма набранных баллов 

(в трех упражнениях) 

Перевод баллов в 

100-бальную шкалу 
Оценка 

120 25 

оценка 

«удовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 26 
122 27 
123 28 
124 29 
125 30 
126 31 
127 32 
128 33 
129 34 
130 35 
131 36 
132 37 
133 38 
134 39 
135 40 
136 41 
137 42 
138 43 
139 44 
140 45 
141 46 
142 47 
143 48 
144 49 
145 50  
146 51  
147 52  
148 53  
149 54  
150 55  
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151 56 

оценка «хорошо» 

152 57 
153 58 
154 59 
155 60 
156 61 
157 62 
158 63 
159 64 
160 65 
161 66 
162 67 
163 68 
164 69 
165 70 
166 71 
167 72 
168 73 
169 74 
170 75 

оценка «отлично» 

171 76 
172 77 
173 78 
174 79 
175 80 
176 81 
177 82 
178 83 
179 84 
180 85 
181 86 
182 87 
183 88 
184 89 
185 90 
186 91 
187 92 
188 93 
189 94 
190 95 
191 96 
192 97 
193 98 
194 99 
195 и выше 100 

 
 
 
 



22 

 

Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической подготовке 

В трёх упражнениях 

120 - 149 150 - 169 170 и более 

Перевод набранных баллов в 100-

бальную шкалу 
25 - 54 55 - 74 75 - 100 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется кандидатам, если: 

- не набран минимальный пороговый уровень в одном упражнении (менее 26 

баллов); 

- сумма набранных баллов по итогам выполнения упражнений по физической 

подготовленности меньше 120 баллов; 

- кандидат без уважительной причины отказывается сдавать упражнение. 
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Приложение № 8  

 

Образец 
ПРОТОКОЛ 

конкурсного отбора граждан, изъявивших желание пройти обучение по программе военной подготовки офицеров (сержантов, старшин, 

солдат, матросов) запаса в военном учебном центре при РГУПС  

по военно – учетной специальности________________________________________ 
(номер военно – учетной специальности) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), 

дата рождения 
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Оценка уровня физической 

подготовки 

О
ц
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н
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Решение о 

допуске к 

военной 

подготовке 

(причина не 

допуска к 

конкурсному 

отбору) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Список граждан, допущенных к конкурсному отбору 

1.  Сапожников Виктор Сергеевич, 01.01.2001 23.05.06 годен II нет 12 13,1 14,50 158 63 100 163 допустить 

….              

24.  Свиридов Кирилл Игоревич, 03.03.2001 23.05.06 годен I нет 14 14,3 13,40 143 48 92 140 допустить 

25.  Иванов Иван Петрович, 04.04.2001 08.04.01 годен I нет 10 14,2 14,40 121 26 60 86 отказать 

2. Список граждан, не допущенных к конкурсному отбору 

1.  Нуриев Замир Нюсретович, 05.05.2001 24.03.05 годен IV нет 15 12,9 12,16 200 100 100 200 IV группа ППО 

2.  Петров Петр Иванович, 06.06.2001 24.03.05 годен I нет 3 15,5 14,57 72 0 80 80 не сдал ФП 

…..              

 

Изъявили желание пройти обучение по программе военной подготовки - чел.                                                                                      

Допущены к военной подготовке - чел. 

Не допущены к военной подготовке (не прошли по конкурсу) - чел. . 

Не допущены к конкурсному отбору - чел. . 
Члены комиссии: 

Секретарь 


