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1. 0бпцие поло)|{ения

Р1етодика проведения отбора гра)кдан' изъявив1]1их )келание пройти военнуто

подготовку в военном утебном центре при федеральном государственном

бтоджетном образовательном учреждении вь]с1]]его образования <<Ростовский

государственньтй университет путей сообщения> (ФгБоу во Ргупс)' в процессе

обутения по основной образовательной программе]' по программам военной

,'д.'''"., офицеров заг1аса, сержантов заласа либо солдат запаса (\4етодика),

разработана в соответствии с |1остановлением [1равительства Российской

Федерашии от 03 итоля 2019 г. лъ в48 (об утверждении |{оложения о военнь1х

унебньтх центрах при федеральнь1х государственнь1х образовательнь1х организациях

вь1с1пего образования и о г1ризна|{ии утратив1]]ими силу некоторь1х актов

|{равительства Российской Федерации>, 11оложением о военно-вранебной

экспертизе' утвержденнь1м |[остановлением |!равительства Российской Федерации

от 04 итоля 2013 г. ]т]'р 565, Ёаставлением по физической подготовке в вооруженнь1х
(илах Российской Федерации (ЁФ|{-2009) введённого в действие приказом

йинистра обороньт Российской Федерации от 21 апреля 2009 г' }19 200'

Ёастоящая \4етодика определяет порядок проведения отбора кандидатов из

числа граждан Российской Федерации (граждане) мужского пола' обунатощихоя в

ФгБоу во Ргупс по очной форме обунения по основнь1м образовательньтм

программам и изъявив1]]их желание пройти военнуто подготовку по программам

г1одготовки офицеров за|1аса, сержантов запаоа либо солдат запаса в военном

унебном ценще при Ф[БФ! во Ргупс (вуц).
|4зунение гражданами унебньтх дисциплин по программе военной подготовки

проводится на базе знаний, получаемь1х ими в ходе освоения специш1ьнь1х

дисциплин по образовательной программе, необходимьтх для получения:

.р'*д'"''й, обутатощимися по программе военной подготовки офицеров

залаоа _ вь1с|пего образования _ специалитета или магистратурь1;

гражданами, обу{а}ощимися по программе военной подготовки сержантов'

стар1]1ин запаса или по программе военной подготовки солдат' матросов заласа _

вь]с111его образования _ б ака;таври ата или специапитета'
\4инистерство обороньт Российской Федерации определяет перечень военно-

учетнь1х специ€ш]ьностей, по которь1м осуществляется военная подготовка с учетом

",-ц"-""'-'ей 
по образовательной программе образовательной организации и

ежегодно определяет потребность в гражданах' привлекаемь1х к военной

подготовке' котору1о разре1пается превь11]]ать не более чем на 20%о ъта первом году

подготовки.
|1рофиль подготовки по военно-г{етной специ€ш1ьности определяется

йинистерством обороньт в соответствии с направлением подготовки гражданина

" у"',"р-''"те ([1риложение ф 1 к настояцей \4етодике)'

2. |!орядок проведения отбора гра)кдан для прохождения военнои

подготовки в Б)/{ при Ф|БФ'!/ во Ргупс
Б соответствии с щебованиями нормативнь]х правовь]х актов [1равительства

Российской Федерации и йинистерства обороньт Российской Федерашии, гражданин

в Б}[ проходит непрерь1вное ,'"й,'. обунение (по унебньтм планам Б}1{ на 2,3 и



4 курсах обунения, обунаясь по

з

основной образовательной программе

университета).
[{о согласовани}о с ректором университета и деканами факультетов в марте

себе паспорт
подлежащего

текущего года нач?].]1ьник вуц проводит общие ообрания с грах(данами'

,*-'а'щ"*, пройти военнуто подготовку' Ёа собраниях до грая{дан доводятся

положения федерального законодательства и нормативнь1х правовь]х актов

Росоийской Федерат{ии, других руководящих документов по военнои подготовке'

условия и порядок проведения конкурсного отбора' порядок организации и

,'р''"д"*'"" военной подготовки, аттестования в офишерский, сер:кантский и

солдатский состав запаса, а также обязанности граждан' пребьтватощих в запасе

Боорух<енньтх €ил Российской Федерации.
[рафик проведения обцих собраний и место их [1роведения утверждает

*',а,",,"{ Б!! и доводит до факультетов университета за 7 дней до начала

собраний.
|{орядок подачи документов для участия в конкурсном отборе при

поступлении в Б!1_{ при Р[9[1€ и прохождения военно-врачебной комиссии (ББ()

представлен в |1рилоя<ении ]\! 2 к настоящей йетодике'
[ра:кАане|, изъявив|пие желание пройти военну}о подготовку в Б}|{ пода1от в

унебнуй часть 8}!] заявление на имя ректора (|{риложение ф 3 к настояцей

йетодике), в сроки, установленнь1е приказом ректора' Бместе с заявлением в

унебнуто насть Б9! необходимо сдать:
- характеристику из деканата' заверенну1о деканом' либо заместителем

декана , ,Ё.''.,' факультета (|{рило>кение .]\! 4 к настоящей 1!1етодике);

справку '6 у.'""'"''сти за пройденньтй период' завереннуто деканом, либо

заместителем декана, и печать}о факультета;
- ксерокопито первой страниць1 паспорта и страниць1 с регистрацией (на

одном листе формата А-4);
- ксерокопи}о первого и второго р€вворота удостоверения гражданина,

подлежащего призь1ву *,' ,'.",у* службу (приписное свидетельство) (на одном

лиоте формата А-4);
- ксерокопи}о разворота студенческого билета;

- копии документов' подтвержда}ощих преимущественное право для

посту[1ления в Б!!], лр:,4 наличи|1.

|{ри подаче документов гражданин должен иметь при

гражданина Российской Федерашии и удостоверение гражданина'

призь1ву на военнуто службу.
Ёа основании поданнь1х заявлений в Б!!-{ составляется список граждан из

числа студентов для допуска к конкурсному отбору'

1'раэкАане, "*'"""'",'" 
в указанньтй список' проходят конкурсньтй отбор'

1{онкурсньтй отбор состоит из предварительного и основного отбора'

йр-д"'р''-'ьньтй отбор проводится заблаговременно в мае _ и}оле для

начина1ощих обувение в ву1{, " 
с"нтябре текущего года и в октябре - ноябре для

начина}ощих обунение в феврале следутощего года' сроки проведения конкурсного

отбора определя1отся приказом.
|{ре}варительньтй отбор вкл}очает ъ себя определение соответствия

'р'*д,й'"' 
требованиям' предъявл'1емь1м к конкретнь1м военно-учетнь1м
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опеци€ш1ьностям, [1роведение медицинского освидетельствования военно-врачебной
комиссией для определения годности по состояни}о здоровья к военной службе,

проведение профессионального психологического отбора.
Фпределение соответствия гра)кданина требованиям к конкретнь1м военно-

учетнь1м специа.]1ьностям проводится с цельто вь]явления мотивации гражданина к
получени1о военной специальности и соответствия получаемь]х знаний по основнь]м

образовательнь1м программам вь{с1пего образования военно-учетной специа,'1ьности

получаемой в вуц на основании изучения даннь]х о профиле подготовки по

основной образовательной программе и характеристики из деканата.
йедицинское освидетельствование имеет цельто определить соответствие

гражданина требованиям' предъявляемь1м к военной подготовке по конкретнь1м

военно-учетнь1м специальностям (направлениям военной подготовки)' пригодность
и проводится военно-врачебной
о военно-врачебной экспертизе'

службе по состояни1о здоровья
в соответствии с поло)кением

утвер)кденнь1м постановлением правительства Российской Федерации от 04 и}оля

20|3 г. лъ 565.
Фбунаться в Б!( иметот право только граждане' т1ризнаннь1е военно-

врачебной комиссией (ББ() годнь1ми к военной службе (категория (А)) или

годнь1ми с незначительнь1ми ограничениями (категория <Б>).

психологический отбор - психологическое и||рофессионапьньтй
психофизиологическое обследование кандидатов, направленное на получение

объективнь]х и надежнь1х даннь1х о личностнь]х качествах и индивиду,1льнь]х

особенностях, проявлений психики кандидата' необходимьтх для успе1пного
обучения и последутощей служебной деятельности' а так)ке оценку морытьнь1х и

волевь1х качеств, условий воспитания и развитиъ мотивации и профессиональной
направленности кандидата. содержание служебнь1х и общественпь1х (ооциально -

психологических) характеристик.
Фбунаться в Б!1{ иметот право только грФкдане' иметощие заклточение

профессионального психологического отбора {, 1! и {11 категорий.

[ля прохождения предварительного отбора гражданину' подав1пему

заявление для участия в конкурсном отборе и допущенному к предварительному

отбору начш1ьником Б}1-{ вьтдается:
-направлениенапроведениемедицинскогоосвидетельствованиявоенно-

врачебной комиссией @Б() лля определения годности по состояни}о здоровья к

военной службе и профессиона.]тьного психологического отбора в военнь1й

комиссариат по мес'[у воинского учета гра)кданина (прило)кение ш9 5 к настоящей

йетодике);
- направление в диспансерь1 (прило}(ение ш9 6 к настоящей йетодике).
[раждане, изъявивгг1ие )келание пройти военну}о подготовку в Б!1(,

представля}от в отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации, в

котором они состоят на воинском учёте' документь1 из медицинских организаций'

подтвержда1ощие факт их не пребь1вания на учете (наблюдении) по поводу
а.1коголизма' токсикомании' инфицирования
на диспансерном набл}одении по поводу

к военнои
комиссией

психических расстроиств' наркомании'
вирусом иммунодефицита человека'

других заболеваний.



Б состав
транспортного

[ражданам, про111ед1пим предварительньтй отбор, военнь1е комиссариать] в

законвертованном виде вь1датот на руки карть1 медицинского освидетельствования и

картьт профессион€ш|ьного психологического отбора. Результатьт предварительного

отбора кандидатам необходимо сдать в учебн}ю часть вуц до установленной
приказом ректора дать1.

!ля оценки результатов предварительного отбора и проведения основного

отбора граждан для допуска к военной подготовке в Б!1-{, в йинистерстве обороньт

создается конкурсная комиссия. 1-{ельто работьт конкурсной комиссии является отбор

граждан' из числа кандидатов' изъявив|лих )келание обучаться в Б91{'

удовлетворятощих предъявленнь1м для этого требованиям.
|{риказ о создании конкурсной комиссии' назначении ее председателя' членов

комиссии и организации работьт издается [лавньтм у[1равлением начш1ьника

{елезнодорожньтх войск йинистерства оборонь] Российской Федерации.
конкурсной комиссии вкл1оча1отся представитель департамента
обеспечения \4инистерства оборонь1 Российской Федерации,

проректор по г{ебной работе - нач€ш!ьник уму Ргупс' начапьник Б!(, нанальник

учебной части _ заместитель начальника Б!1-{, деканьт факультетов, от которь]х

отбира}отся студенть1' заведутощий кафедрой (Физическое воспитание и спорт)'
начш1ьники кафедр вуц. в состав комиссии по предотавлечи!о ректора могут
н[вначаться другие представители Р[}|!€. (екретарем комиссии назначается

работник 8!!.
,(еканьт факультетов, от которь]х отбира}отся студенть1' отвечатот за

качественнь1й отбор кандидатов для прохо)кдения обучения в Б}(.
Фни обязаньт:
- перед подачей заявлений для прохождения конкурсного отбора

дополнительно изучить морально-психологичеокие качества кандидатов и вь1дать

им на руки характеристики, справки об успеваемости за пройденнь1й период;

- участвовать в работе конкурсной комиссии;
- своевременно доводить до студентов информаци}о о конкурсном отборе и

его результатах.
3аведутоший кафедрой ((Физическое

организацито и проведение мероприятий по
кандидатов.

0н обязан:
- назначить специа.]1истов кафедрь1 по оценке физинеской подготовленности

кандидатов;
- организовать проведение мероприятий по проверке подготовленности

кандидатов по результатам трех упра}(нений характеризу}ощих силу' скорость и

вьтносливость;
-своевременнопредставитьведомостисрезультатамивьтполнения

нормативов в унебнуто насть Б9!-{.
11ачальники военнь1х кафедр Б9! отвена}от за организацито проведения

предварительного и основного отбора.
Фни обязаньт:
- до нач€1ла [1р0ведения основного отбора вместе с нача]1ьником Б91]

г1ровести общее собрание с гра){(данами из числа студентов' жела1ощих пройти

воспитание и спорт) отвечает за

оценке физииеской подготовленности
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военнуто [1одготовку. Ёа собрании довести основнь1е положения федерального
законодательства, нормативнь]х правовь]х актов Российской Федерации,

ведомственнь1х нормативнь|х актов по военной подготовке, условия и порядок

конкурсного отбора граждан для допуска к военной подготовке, порядок

организации и проведения военной подготовки, аттестования' а также обязанности

граждан' пребь1ва]ощих в запасе Бооруженньтх €ил;
- участвовать в работе конкурсной комиссии.
Ёачальник учебной части - заместитель нач€ш1ьника Б}1] отвенает за полну}о и

качественну}о подготовку необходимой документации для работь1 конкурсной

комиссии'
Фн обязан:
- организовать прием заявлений кандидатов' жела}ощих пройти обуяение в

Б}!{;
- организовать вь1дачу направлений в военнь1й комиссариат по месту

воинского учета гра}(дан;
- организовать сбор. учет и предварительн}.}о оценку полноть] и качества

представляемь1х кандидатами документов для прохождения конкурсного отбора;

-организоватьпереводоценочногопоказателяуспеваемостигражданиз
среднего значения традиционной 5-бальной сиотемь1 в 100-бальну1о рейтинговуто
систему;

- подготовить протоколь1 заседаний конкурсной комиссии;
- довести вь]писки из протоколов заседания конкуроной комиссии до деканов

факультетов, от которь1х отбирались студенть];
- подготовить проект приказа о допуске к военной подготовке;
- участвовать в работе конкурсной комиссии.
Ёачальник Б!1-{ отвенает за полное и качественное проведение мероприятии

по проведени1о конкурсного отбора.
Фн обязан:
- организовать работу сотрудников Б}[ по проведенито мероприятий

конкурсного отбора;
- участвовать в работе конкурсной комиссии.
Фсновной отбор проводится конкурсной комиссией на основание настоящей

\4етодики среди граждан, успе1]]но про1пед111их предварительньтй отбор'

[рахсдане, уклонив1пиеся от медицинского освидетельствования и (или)

профессионального психологического отбора, или признаннь1е по их результатам не

годнь1ми к военной службе, а также своевременно не представив11]ие результатов
медицинского освидетельствования и профессионы]ьного психологического отбора,

к основному отбору не дог1уска}отся.
1{омиссия при изучении результатов предварительного отбора, в перву}о

очередь' рассматривает для допуска к военной подготовке кандидатов' иметощих

заклточение о профессиона]|ьной пригодности _ первая, вторая категория'

-|!ица, иметощие третьто категори}о профессиональной пригодности заносятся

в резерв' Резерв рассматривается для допуска к военной подготовке при наличии

свобо!ньтх мест согласно утвер)кдённь]м в \4инистерством обороньт Российской

Федерации контрольнь1м цифрам [риёма после рассмотрения лиц с первой и второй

категориями, согласно рейтингового списка.



[раждане, име}ощие четверту}о категори1о профпригодности для допуска к
обуненито в Б!1{. не рассматри ваются.

[раждане про1]]ед1]]ие предварительньтй отбор допуска}отся до основного

отбора и в установленньтй приказом ректора срок проходят проверку уровня

физияеской подготовленности на кафедре <<Физическое воспитание и спорт).
Фценка физинеской подготовленности проводится специал'1стами кафедрьт

<<Физическое воспитание и спорт>) ФгБоу во Ргупс по трем упражнениям:
подтягивание, бег 100 м, бег 3000 м' в соответствии с нормативами по физинеской
подготовке для кандидатов' поступа}ощих в вь1с1пие военнь]е унебньте заведения

Р1инистерства оборонь] Российской Федерации.
Фрганизация проведения проверки уровня физивеской подготовленности

кандидатов осуществляется заведу}ощим кафедрой <Физическое воспитание и

спорт) университета по согласованито с начальником Б91], на основании приказа

ректора и в соответствии с [!орядком проверки физинеской подготовленности
граждан при посту[1л е11|1и для обучения в военном учебном центре при Р[9||€
(|{рилоясение ф 7 к настоящей \4етодике).

Результатьт проверки уровня физинеской подготовленности кандидатов

вносятся в ведомость' переводятся в 100-бальну}о систему с вь]ставлением общей

оценки в порядке' установленном \4инистерством оборонь] Российской Федерации.

Бедомость подпись1вается специ€]пистами' приняв1]]ими нормативь1 и заведу1ощим

кафелрой ((Физическое воспитание и спорт> университета.

гражданам'

}1е могут участвовать в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке

в Б}1] при Ф[Б@9 во Ргупс граждане:
- не име}ощие гражданства Российской Федерации;
- не соответству}ощие требованиям' предъявляемь1м

поступа}ощим на военну}о службу по контракту;
- в отно111ении которь1х вь1несен обвинительньтй приговор, и которь1м

назначено нак'вание;
- в отно1]1ении которь1х ведется дознание, либо предварительное следствие'

или уголовное дело в отно1пении которь1х передано в суд;
-име}ощиенеснятутоилинет1ога|]1енну}осудимостьзасовер1]]ение

преступления;
- отбьтватоцие наказание в виде ли1[ения свободь].

3.0формление ре3ультатов конкурсного отбора. 3ачисление в Б'!/1{

[{о результатам основного отбора формирутотся протоколь{ результатов
конкурсного отбора граждан' изъявив1ших желание пройти военнуто подготовку в

Б!1], отдельно по каждой военно-учетной специальности' которь1е подпись1ватотся

всеми членами конкурсной комиссии' при этом председателем визируется ка)кдь]й

лист ведомости в правом нижнем углу' за искл}очением первого и последнего.

Б протокол вносятся:
а) Результать1 медицинского освидетельствования - в соответству}ощу}о графу

протокола (Результать1 медицинского освидетельствования>>: А-годен' Б3-годен с

н/о).
б) Результать1 профессиона.]1ьно-психологического отбора в соответству-

тошуто графу протокола (Результать1 проф. психологического отбора): 1-категория'



1|-категория, 111-категория'
в) (редний балл успеваемости' за завер1пеннь{е на момент прохождения

отбора экзаменационнь1е сессии переведеннь1е в 100_бацьнуто систему заносится в

графу про'окола <средний баллх20>) (пример средний базхл 4,8х20 = 96 бачлов).

г) Результать] проверки уровня физинеской подготовленности заносятся в

протокол в соответству}ощие графь1 (сила), (Бьтстрота)' (вь1носливооть)) на

основании |1риложения ,}[ч 7 к настоящей методике из ведомости сдачи нормативов

по каждому упражненито. Б графу <Фбщий балл> заносится результат суммь1

баллов,, по всем у|1ражнениям и переведенньтй в 100-бальнуто 1]]к,1'чу заносится в

графу (перевод в 100-бальну1о 1пкалу).
|1ри этом учить]вается' что если хотя бь] одно из упражнений вь]полнено

менее чем ъ1а 26 ба-]тлов или сумма набраннь]х баллов по итогам вь]полнения

упражнений по физической подготовленности мень111е 120 баллов (оцененьт на
(неудовлетворительно>)' то в графу (перевод в 100-бальну}о 1пкалу) вь1ставляется

(0) баллов и такие гра)кдане к военной подготовке не допускатотся'

д) !!4тоговьтй результат складь1вается из суммь1 баллов граф:

- <€редний 6аллх20', за завер1пеннь]е на момент прохождения отбора

экзаменационнь]е сессии;
- (перевод в 100-бальнуто |]]калу) результатов проверки уровня физинеской

подготовленности и вь1ставляется в графу <йтоговьтй результат), по которому

формируется протокол конкурсного отбора по рейтинговой системе (по убьтванито
баллов).

Ретпение о допуске к военной подготовке в Б!1{ принимается по наиболь1пим

баллам итогового результата по каждой военно-учётной специальности'
Бедопустим рейтинговьтй приоритет в приеме граждан, отнесеннь1х к первой

категории профессиональной пригодности [|о отно1|]ени}о к гражданам' име}ощим

вторуто категори1о профессиональной пригодности' име}ощих категори}о годности

по состоянито здоровья А-годен к военной службе по отно1пенито к гражданам,

име}ощим категори1о годности Б-годен к военной службе с незначительнь]ми

ограничениями' независимо от уровня их текущей успеваемости и физииеской
подготовленности. 9казаннь1е категории профессионально пригодности и годности

по состояни}о здоровья при основном отборе иметот равнь1й статус'
[{р" равнь]х баллах преимущественнь1м правом поступления в Б!11

пользу}отся кандидать| из числа'.
- детей-сирот и детей' остав11]иеся без попечения родителей;
- членов семей военнослужащих;
- граждан' про1пед1пих военну}о службу по призь]ву.

[анная категория гра]кдан должна иметь соответств}тощие подтверждатощие

документь] и представить их при подаче заявлеъ\ия на обуяение в установленном
г1орядке.

рейтингу!ля граждан про1шедп]их конкурснь1й отбор по рейтингу в гтределах

контрольнь1х цифр приёма в графе (Решение о допуске к военной [одготовке в

Б91]> проставляется <допустить).
[раждане не про1пед1шие по рейтингу для поступления в Б!1-{ по программам

,'д'''',." офицеров зат|аса' сержантов и солдат заг1аса в графе протокола отбора

для таких гра)кдан делается запись - (зачислить в резерв)'



.{ля граэкдан не про|шед1]]их конкурсньтй отбор в графе <Ретпение о допуске к

военной подготовке в Б}1-{> проставляется <<Фтказать>>.

Результатьт работьт конкурсной комиссии доводятся до ректора университета'
и через деканать] факультетов доводятся до граждан' принимав1пих участие в

основном отборе на следующий день после окончания работь| комиссии.
Ретшение конкурсной комиссии может бьтть обжаловано гражданином в день

объявления результатов и подлежит рассмощени}о комиссией в пятидневньтй орок.

||ринятое ре1пение конкурсной комиссии о допуске граждан к обуиенито в

Б!1] оформляется протоколом.
[!ервьте экземплярь1 протоколов представля}отся в [лавное управления

кадров' вторь]е - руководител1о органа военного управления, третьи _ в военньтй

комиссариат по месту располоя{ения образовательного учрекдения, четверть1е

оста1отся в Б!1\ и вместе с другими материалами конкурсного отбора хранятся в

отдельном деле.
[рая<данин, протшедтпий конкурсньтй отбор, на основании ре1пения

конкурсной комиссии закл1очает с министерством оборонь1 Российской Федерации

соответству1ощий договор и приказом ректора ФгБоу во Ргупс допускается к

военной подготовке в Б!1-{.
|{риказ ректора о допуске граждан к военной подготовке издаётся и

заверенна'1 копия приказа (и на магнитном нооителе) по установленной форме
своевременно доводится до главного управления кадров \4инистерства оборонь1 и

Боенного комиссариата (Фктябрьского и воро1[иловского районов г. Ростова-на_

.{ону) с цель}о организации увёта указанньтх гра)кдан.

Фбунение граждан допущеннь1х к военной подготовке в Б!1{ по программам

подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса начинается согласно расписания
занятий, подписанного начальником вуц. .{ля обунения в Б!1] студенть]

прибьтватот в установленной форме одеждь1.

соглАсовАно
[1роректор по учебной работе _

начальник 9й!

Ёачальник }оридичеокой службьт

Ёанальник }!

й.А. 1(раввенко

Б.Б. .{араселия

1.й. 1{анина

Ёачальник первого отдела А.Б.3ахаров
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[1риложение 1х[о 1

нАпРАвлвния подготовки
[ля обунения по программам подготовки офицеров запаса

23.05.06 (строительство железнь1х дорог' мостов и транспортнь1х тоннелей);
23.05.05 <€истемьт обеспечения двия{ения поездов);
2з.05.04 <3ксплуатация железнь1х дорог);
08.04.01 к€троительство>;
2\.о4.02 <3емлеустройство и кадастрь1);
2з.05.01' <<Ё1аземньте транспортно _ технологические средства>;

2з.05.оз <|]одвижной состав железнь1х дорог);
15.04.0 1 ..\4атшиностроение)) ;

15.04.02 <<1ехнологические ма111иньт и оборуАование>;
1 1.04.01 <||4нфокоммуникационнь]е технологии и системь] связи>> ;

09 .04.о2 <|4нформационнь1е системь1 и технологии>>.

,(ля обунения по программе подготовки сержантов запаса
2з.05.06 ..€троительство железнь1х дорог, мостов и транспортнь;х тоннелей,';
23.05.05 <<€истемьт обеспечения движения поездов>;
2з.о5.04 ..3ксплуатация железнь1х дорог>;
2з .0 5 .0з ..|{одвижной состав я{елезнь1х дорог> ;

2з.05'0| <<Раземньте транспортно-технологические средства>;

09.03.01 "!!4нформатика и вь]числительная техника>);

09.03.02 <|4нформационнь]е системь] и технологии>> ;

13.0з.01 <1еплоэнергетика и теплотехника>>;

1з.03.02 ..3лектроэнергетика и электротехника)>;
2\.03.02..3емлеустройство и кадастрь1>;

0в'03.01 ',€троительство'';
2з.оз.0з ,.3ксплуатация транспортно-технологических ма1пин и комплексов>>;

15.03.03 ..[{рикладная механика>>;

з8.03.02 <1!1енеджмент'' ;

38.03.01 <<3кономика'';
38.05.01 ..3кономическая безопаоность'';
40.03.01 <1ФриспруАенция>;
42.0з.07 ..Реклама и связи с общественноотьто>>;

4з.03.0з <.[ остиничное дело>;
4з.0з.02..1уризм";
43.0з.01 <€ервис>;
з8.0з.03 ..!правление персоналом>;
з8.03.04 <[осуларственное и муниципальное управление>;
3 8.03.02 <<\4енедэкмент', ;

38.0з.01,.3кономика'';
38.05'01 ..3кономическая безопасность>;
40.03.01 <1ФриспруАенция>).
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!ля обунения по программе подготовки солдат зат|аса

2з.05.06 <€троительство железнь1х дорог' мостов и транспортньлх тоннелей>;

23.05.05,.€истемьт обеспечения движения поездов>;

2з.05.04 <.?ксплуатация железнь1х дорог>;
2з.05.оз <[!одвижной состав железнь1х дорог>;
2з.05.0| <<Ёаземньте транспортно-технологические средотва>;

09.03.01 .||4нформатика и вь1числительная техника>>;

09.03.02 <|4нформационнь]е системь1 и технологии)>;
1з.0з.01 ..1еплоэнергетика и теплотехника>;
1з.0з.02 <3лектроэнергетика и электротехника>) ;

2| '0з.02 <3емлеустройство и кадастрь]>;
08.03.01 <€троительство'>;
2з.0з.0з ..3ксплуатация транспортно-технологических ма1пин и комплексов>>;

1 5.03.0з ..|!рикладная механика>>;

43.0з.01 <€ервис>;
38'03.02 <<йенеджмент>>;

з8.03.01 <.3кономика'>;
з8'05.01 <<3кономическая безопасность'>;
40.0з.01 <1ФриспруАенция>;
42 '0з.01 <.Реклама и связи с общественность}о>);
4з.0з.0з <<[ остиничное дело>;
4з .0з .02 ,.1уризм>;
3в'03.03 *!правление персон€ш1ом>;

з8.03.04 "[осударственное и муницип,ш|ьное управление>.
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поРядок 
|1рило>кение }х1'о 2

подачи докумен'|'0в д.]|я участия в конкурсном отборе при поступлении в Б|{'|{

при Ф|БФ} во Ргупс и прохо}кдения военно-врачебной комиссии (ББ()
(|{остановление |{равительства Российской Федерации от 04 итоля 2013 г. ]х[з565 <Фб

утверждении [{оло>кения о военно-врачебной экспертизе>)
ББ1{ проводится в военном комиссариате по месту жительства (иногородние

в военном комиссариате по территориальному признаку временной регистрашии).
1. Б военном унебном ценще

(дать:
- заявление для участия в конкурсном отборе в Б}1{;
- характеристику из деканата;
- копии документов (паспорт' приписное свидетельство, т.д.);

- документь1, подтвер)кда}ощие преимущественное право для поступления в Б}[ и

их копии.
|{олунить под рос[1ись:

- направление на ББ1(;
- направление на диспансерь1: пнд (психоневрологий диспансер), нд
(наркологииеский диспансер), птд (противотуберкулезньтй диспансер)., квд
(кожно-венерологический диспансер);
- карту медицинского освидетельствования гражданина' пребьтватощего в запасе.

2. Б поликлинике (по месту жительства) пройти и получить.
(по требованито комиссариатов):

- флтоорографито Ф[( (органов грудной - клетки 2 проекции);
- рентгенографито придаточнь]х пазух носа (снимок и описание);
- общий (клининеский) анализ крови;
- общий анализ мочи;
_ экг (в покое и с физинеской нагрузкой);
- исследование крови на Б||49;

- исследование крови на гепатить1 <Б> и <€>;
_ исследование крови на сифилис (&\0);
- получить Амбулаторнуто карту (вьтписку;
- исследование на наркотические средства (тест);
- пройти все диспансерь1.

3. Б военном комиссариате
(при налинии всех документов и результатов исследований)

- пройти всех враней и получить заклточения ББ( (с гербовой пенатьто);

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

конверте);
- график работьт ББ1{ в военнь1х комиссариатах уточнить самостоятельно по месту
)кительства.

4. Б военном унебном центре
(дать в унебнуто насть Б}1]:

- медицинскуто карту с закл}очением ББ1{;
- результатьт профессион!ш!ьного психологического отбора;

- уточнить порядок сдачи нормативов по физинеской подготовке.
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!1рило;тсение )\! 3

Фбразец

Ректору ФгБоу во Ргупс
Берескуну Б..(.
от студента 2-го курса ивАновА Авана Авановияа,
8 апреля 1990 г'р.'
группа с-2-1 60, специа.,тьность 23'05.Ф6
<€троительство железнь1х дорог' мостов и
транспортнь1х тоннелей>

3аявление

|!ротпу допустить меня для участия в конкурсном отборе для допуска к
военной подготовке в военном унебном центре по военно унетной специштьности:

образовательньтх организациях вь1с11]его о6разования, утвержденного
,'.''"','"''ем [{равйтельства Российской Федерации от 03 итоля 2019 г. }'1о 848
((обрание законода'е',ьства Российской Федерации, 2019, .]ч1'р 28, ст. з774),

' ознакомлен.
€остото на воинском учете в военном комиссариате Фктябрьского и

Боротпиловского районов г. Ростов-на-,,{ону.
€туденнеский билет ш 123456.

подпись

<< >) 20 г.

А.Ф.Фамилия

1(онтактньлй телефон: личньтй - +7

одного из родотвенников:
мать - +7

отец - +7
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|1рило:кение ):[э 4

Фбразец

хАРАктвРистикА

на студента 1 курса
ФгБоу БФ кРостовский госуАарственньтй университет путей сообщения>

Фамилия ||4мя Фтчество

||4'Ф. Фамилия 1997 года рождения, поступил на 1 курс

факультета

факультета ФгБоу во Ргупс в 20- г. после окончания средней 1пколь1.

!алее указь:ваю гся.
1 . 96ществен]тая активность и основнь1е мораль}']ь1е качества:

_ представле!1ие о социальной значиртости вое:тной слу>кбьт и уровень
_ ра]вития чувства о'гветственности за вь111олне}1ие конс'|'и',гуционного долга

по защите 0течества;
- участие в об]..|{ественной жизни унебшой группь1 и факультета,

организаторские способности и особенности в общении;
- урове}|1, развития осг]ов!"|ь1х А,1ораль1"1о-волевь1х качеств (прин циттиать1{ость.

смелость' ре|1|и1]ельность' му)кес-гво, вь1держка и самообладанис,

дисциплинированность, исполните.]1ьность' трудолтобие, честность)

целеустремленность' настойчивость, са\{остоятельнос'::ь и др.).
2. 3оенно-::рофессиональ:!ая н|]] !равле!||!0с !'ь:

- искренность гт обоснованность с'тремления с'гать офгтшером (серя<ант'ош'т,

солдатопс) 3апаса;
_ склонность к военно-профессиональной деятельности, стремлег1ие

приобрести и совер1пе}1с:твовать з1+ания' навь!ки и уме1]ия, связаннь;е с неЁт;

- ()сновнь!е интересь] и ув]1ече|{ия1 с|1ор'гивнь1е достижен|'1я.
з. !ругие наиболее характернь1е полох(ительнь1е и отрицательньте свойства

л|.'чт1ости и вь]во]] о целесообр:вн ос1и допуска к военной подготовке в в0ег]|-{о&'1

уиебнопт центре'

!,арактеристика дана для представления в военньтй утебнь;й центр при

Ргупс.

!екан факультета подпись
(заместитель декана)

м.п.
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||риложение }'[о 5

Фбразец

Боенному комиссару

я:

€туАент овной формьт обучения !4ванов 14ван }1вановия, 1997 г.р.',

наг1равляется на медицинское освидетельствование в соответствии с положением о

воейно-враяебной экспертизе, утвер)кденнь1м постановлением |[равительства

Российской Федерашии от 04 итоля 2013 г. ]х1'ч 565, в целях определения годности к

прохождени}о военной подготовки в военном учебном центре по военно-учетной

специальности
(указь!ваегся но:!1ер вус)

и определения профессион€|,']ьной пригодности гражданина'

Результатьт 1'еошц''нско?о освцое'пельс!пвован,.я |1 профессцон&г.ьно2о

пс'ь{оло;цческо2о о'пбора кандидата про1пу направить в Ф[БФ! БФ <Ростовский

государственньтй университет путей сообщения> по адресу: з440з8' г. Ростов-на-

[ону, пл. Ростовского €трелкового полка народного ополчения, д' 2 или вь1дать в

законвертованном виде на руки гражданину в установленном порядке'

Фснование:
- |{оложение о военнь1х комиссариатах' утверждённое указом [1резидента

Российской Федерации от 07 декабря 2012 годам 1609 (ред' 16.01.2019);

- [!оложение о военнь1х учебнь1х центрах при федеральнь]х государственнь]х

образовательнь1х организациях вьтс1]1его о6разования, утвержденного
постановлением правительства Российской Федерации от 03 итоля 2019 г. ф 848

(€обрание законодательства Российской Федераци и, 20 19, \э 28, ст' 31 1 4)

- заявление студента Аванова ||.А.

Ёачальник военного учебного центра при Ф[БФ! во Ргупс
полковник А.1(оцило

м.п.
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РосжЁлдоР
Федеральное гооударственное бюджетное

образовательное учреждение вь|сшего
о6разования <Ростовский государственнь|й

университет путей сообщения>>
(ФгБоу во Ргупс)

воЁннь!и учЁБнь!и цЁнтР
лл. Ростовского €щелкового |1олка народного

Фполнения'
д. 2, г. Ростов-на-,(ону. 344038

тел. (863 ) 245-06- 1з, Факс (86з) 255 -з2-8з 
' 
245-06-1з

в-па|1: цр_0е1(а]0ср.цщ!.!ц
окпо 01 1 16006. огРн 102610з709499

инн/кпп 61 65009зз4/6 1 650 100 1

|{рилоясение )т[о 6

Фбразец

в туБдиспАнсвР ]\ъ

в психонввРологичвский
!1{(11Ан€вР }т|о

в кожнь1й диспАнсвР }1ъ

в нАРкологичвский
диспАнсвР }19

на ш!

(при г]осецении диспансеров при себе
иметь паспорт и [1риписное свидетельство
(военньтй билет))

г.р.'
прожива}ощий по адресу:

|1роизведённуто заг1ись необходимо подписать и заверить печать}о.

Бачальник военного учебного центра при ФгБоу во Ргупс
полковник !. 1{оцило
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|{рилоя<ение }[о 7

поРядок
проверки физинеской подготовленности гра)кдан при поступлении для

обучения в военном учебном центре при Р|)/|1(

1. [|орядок |\ринятия упражнений
Фценка физинеской подготовленности проводится кандидатам' поступа}ощим

в Б![, в соответствии с настоящей методикой в целях проверки соответствия

уровня физинеской подготовленности к военно_профессиональной деятельности.
Физическая подготовленность кандидатов оценивается в соответствии с

Ёаставлением по физической подготовке в вооруженнь]х €илах Российской
Федерации (нФп-2009), утвержденнь]м прик{вом \4инистра обороньт Российской
Федерации от 21 апреля 2009 г. м 200, по.итогам результатов проверки физинеских
упра}кнений (трех элементов испь]тания).

9ценка физинеской подготовленности проводится в период работь1
конкурсной комиссии' согласно расг1исания' утверя<дённого заведутощим кафедрой

<<Физическое воспитание и спорт) университета.
Формаодеждь1 спортивная.
(туАентьт из числа тоноптей вь]полня}от следутощие упражнения физинеокой

подготовленности:
- подтягивание на перекладине (упра)кнение м 4)- сила;

бег на 100 метров (упражнение м 41) - бьтстрота;

|!равила вь1полнения упражнений
}праяснение ф 4. |[одтягивание на перекладине.
Бис хватом сверху, сгибая руки' подтянуться (подбородок вь]1ше грифа

перекладинь|'), разгибая руки' опуститься в вис. положение виса фиксируется.
Разретпается незначительное сгибание и разведение ног' незначительное отклонение
тела от неподви)кного положения в висе. 3апрещается вь1полнение движений

рь1вком и махом.

- бег на 3 км (упражнение л! 46) _ вьтносливость.

}пражнение
ровной площадке с

Рис. 1 |1одтяг14вание на перекладине
9пра:кнение ф 4]. Бег на 100 м

вь]полняется с вь1сокого старта по беговой дорох(ке
любь1м покрь1тием.

стадиона или
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!пражнение ф 46. Бег на 3 км
}пра>кнение проводится на ровной поверхности с общего или раздельного

отарта. €тарт и финитш оборуАутотся в одном месте.
|!орядок вь1полнения упра>кнений определяется заведу}ощим кафедрьт

<Физическое воспитание и спорт), университета с учетом количества кандидатов,
возможностей унебноматериальной базьт, погодньтх условий и других условий, но,

как правило9 в следу1ощем порядке - упра)кнение на бьтстроту, силовь1е

упражнения' упра)кнения на вь1носливость.
|{осле вьтполнения каждого упра)кнения студенту объявляется его результат

(колииество раз, время и т.д.).

!ля допуска кандидата к вь]полненито упражнений по физинеской подготовке

необходимо закл}очение ББ(. .{ля лиц' освобожденньтх в день сдачи по состояни}о

здоровья'организуетсясдачанормативоввдополнительнь1едни'определеннь1е
расписанием или приказом ректора.

Бьтполнение физинеских упражнений в целях улуч1пения полученной

результатов не допускается.

2. ||орядок оценки и особенности нормативов
при проведении проверки по физинеской подготовленности

3а каясдое вь1полненное упра}(нение по физинеской подготовленности
студенту начисляетоя определенное количество баллов в соответствии с его

результатом по (таблице начисления бачлов за вь1полнение у[!ра)кнений по

физинеской подготовке)). йинимальньтй пороговьтй уровень в одном упражнении -

26 баллов.
1аблица

начисления баллов за вь1полнение ении по Физическ ой подготовке

Балльт

!пражнение )'[о 4
подтягивание

на г1ерекладине
(колинество раз)

!пракнение )\! 41

бег на 100 м
(с)

9пражнение 1\го 46
бег на 3 км
(мин.оек)

Балльт свьттпе 1р:3б о'|_2б 3с:1б

100 з0 11,8 9.50

99 9.52

98 29 11,9 9-54

97 9.57

96 28 |2'о 10.00

95 10.0з

94 21 12,1
'10.07

9з 10.10

92 26 12,2 10.13

91
.10.16

90 25 12'з 10.19

89 10.22

88 24 12.4 70.25

87
.10.28

86 2з 12,5 10.30
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Балльт

}пражнение 1:[о 4

подтягивани9
на перекладине
(количество раз)

}прая<нение )т{о 41

бег на 100 м
(о)

)/прокненио },{э 46
бег на 3 км
(мин.оек)

85 10.зз
84 22 12,6 10.36

8з
'10.39

82 21 12.1 1о.42

81 10.45

80 20 12,8 10.48

19 10.51

78 19 12.9 10.54

77 1о'57

76 18 13.0 11.00

15 11.0з

74 11 13.1 11.06

7з
'] 1.09

12 16 1'з2 71.\2
11 11.15
'70 15 11.18

69 | -). -) 11.21

68 11.24

61 11.21

66 14 |з'4 11.з0

6.5 11 .з4

64 11.з8

6з 1з'5 11.42

62 13 \\.46
6\ 11.50

60 13,6 11.54

59 11..57

58 72 12.о0

57 |з'1 12.оз

56 12.06

55 12.о9

54 11 13,8 12.12

5з 12.15

52 \2.18
51 |з,9 12.27

50 10 12.24

49 12.2'7

48 14.0 12.зо

47 \2.зз
46 9 14..1 72.з6

45 12.40

44 14.2 1.2.46

4з 12.52

42 8 1'4.з 12.58

47
-1з.04

40 !4,4 1з.10

з9 1з.|6
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Балльт

!пра:тснение )\'о 4
подтягивание

на перекладине
(колинеотво раз)

!праяснение }',1о 41

бег на 100 м
(о)

!пражнение )',{о 46
бег на 3 км
(мин.сек)

38 1 14,5 1з.22
з1 1з.28
з6 14,6 1з.з4
з5 1з.40
з4 6 14,7 1з-46

-1-1 \з.52
з2 14,8 1з.58
з'| \4,9 14.о4

з0 5 15,0 14.70

29 15.1 14-2о

28 1{ ) 1'4.зо

21 ] 5'з 14.40

26 4 \5,4 14.50

25 15,6 15.00

24 15,8 15.15

2з 16,0 1.5.з0

22 з 16,2 1.5.40

21 1.6,4 15.50

2о 16,7 16.00

19 16,9 16.08

18 \],\ 16.15

11 |1,з 16.22

16 2 \7,5 16.з0
'15 \7,6 16.4з
11 11,1 16.-55

1з 17,8 17.08

12 18,0 77.20

11 1 8,1 17.з5
10 18,2 17.50

9 18'з 18.05

8 18,4 18.20
'7 18,5 18.35

6 1 18,9 18.50

Ёачисленньте балльт за три вьтполненнь]х
чего' для определения уровня физинеской

упрая{нения суммиру}отся' |1осле
подготовленности кандидатов

используется таблица перевода суммь1
подготовке в 1 00-балльнуто 1пкалу.

набранньтх баллов по физииеской
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[аблица
оценки физической подготовленности граждан пос1уц4щщц} ]д

1{атегории
военнослужащих

[1ороговьтй

уровень' минимум
баллов в одном

упра)кнении

Фценка физинеской
подготовленности

(за колинество упражнений
от3до5)

Б трех упра}кнениях

<<5 ,, -!', "з,'

[раждане поступа}ощие в

вуц
26 110 150 120

1аблицаперевода суммь1 набраннь1х баллов по физической подготовке в 100-

тоно1пеи поо1]]е ходив1]1их вое

|{еревод баллов в

100-бальнуто тпкалу
[умма набранньтх баллов

(в трех упра:кнениях)

оценка
(удовлетворительно))
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\45 50
\46 51
147 52
148 .5з

\49 54
[50 55

оценка (хоро1]]о)

151 56
152 51
153 58
154 59
1-55 60
156 61
151 62
158 6з
\59 64
160 65
\61 66
162 67
16з 68
\64 69
165 10
166 71
167 72
168 /3
169 74
170 75

оценка ((отлично))

\7\ 76
172 77
17з /Б
174 79
175 80
176 в1
177 82
178 83
\79 84
180 85
181 в6
182 81
183 88
\84 в9
185 90
186 9\
187 92
.188 9з
189 94
'190 95
191 96
192 97
19з 98



2з

€умма бачлов за вь1полнение

упражнений по физинеской подготовке

Б трёх упрах{нениях

120 - 149 150 - 169 170 и более

[{еревод набранньтх баллов в 100-
бальнуто тпкалу

25 -54 55 -74 75 - 100

Фценка (неудовлетворительно) вь1став.'1'{ется кандидатам' если:

- не набран минимальнь1й пороговьтй уровень в одном упра)кнении (менее 26

баллов);
- сумма набранньтх ба.гллов по итогам вь]полнения упражнений по физинеской
подготовленности мень1пе 120 баллов;
- кандидат без уважительной прининьт отказь1вается сдавать упражнение.
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