
ЭСКЕРИ КАФЕДРА

Эскери кафедрада оку уинн студенттерд1 ipiicreyai кабылдау жоспарына 
сэйкес конкурс непзшде жыл сайын ipiKTey комиссиясы журпзедь

Эскери кафедрада оку ушш конкурска катысуга ниет биццрген 
студенттер осы Кдгидалардагы З-косымшага сэйкес тззбе бойынша 
кужаттарды коса бере отырып, 2-косымшага сэйкес нысан бойынша етш ш т 
решмдейдь

Конкурска катысуга конкурс етюзшетш жылы 24 жастан аспаган 
студенттер ж1бершедг

Медицинальщ комиссияга жолдама алу унин Караганды к.» 
Юбилейная к-ci, 33, 204 кабинет мекенжайы бойынша жеке e3i келу! 
кажет. Жумыс режим! 9.00 - ден 16.00-ге дешн., туею ас 12.00 - ден 
13.00-ге дешн, сенбКдемалыс KyHi. №№ 1, 5 автобустармен 
«Амбулатория» аялдамасына дешн келуге болады. 0з1мен 6ipre жеке 
куэлш жэне ыркеу куэл1п (улдар) болуы тшс

О куга кужаттарды кабылдау 2023 жылдьщ 13 акпанынан басталады.
Кужаттарды кабылдау ipiKTey комиссиясыныц жумысы басталганга 

дешн 10 жумыс кун1 бурын аякталады.
Медициналык куэландырудан отпеген студенттер конкурска

жiбepiлмeйдi.
Студенттердщ дене дайындыгы осы Кдгидалардагы 4-косымшага 

сэйкес дене шыньщтыру бойынша нормативтерд! тапсыру нэтижeлepiмeн 
багаланады. Ym норматив тапсыру косындысы бойынша 8 балл жинамаган 
студенттер конкурс кезещнен отпеген болып саналады.

Студенттерд1 кэс1би-психологияльщ тест1леу ЖЖООКБ-нын,
компьютерл1к сыныптарында ЖYpгiзiлeдi жэне ол ынталылык, куйзелюке 
тез1мд1л1к, сыни тургыдан жэне логикалык ойлау децгешн тексеруд1 
камтиды.

Эскери кафедрада оку унин студенттерд1 ipiK Tey конкурсы терт кезенде 
жузеге асырылады:

6ipiHini кезец-Казакстан Республикасы Корганыс министршщ 2015 
жылгы 2 нплдедеп № 373 буйрыгымен бектлген К? КД-де эскери-дэршерлш 
сараптама жург1зу кагидаларына жэне эскери-дэршерлш сараптама органдары 
туралы Ережеге сэйкес медициналык куэландырудан ету;

екшнн кезец-кэЫби-психологияльщ тестшеуд1 етюзу;
ушшнп кезец-дене шыньщтыру дайындыгын тексеру;
терт1нш1 кезец- ЖЖООКБ басшысы жасайтын жэне бекггетш 

рейтингт1к балдьщ есеб1не сэйкес жузеге асырылатын конкурстык ipiKTey.
Конкурстыц эр кезещнен етуге 6ip рет жол бершедь
Запастагы офицерлерд1 даярлау багдарламасы бойынша окыту ушш 

кужаттар 6ipiHini (4 жылдьщ окумен) жэне екшнн курс (5 жылдьщ окумен) 
студенттершен кабылданады.

Запастагы сержанттарды даярлау багдарламасы бойынша окыту ушш 
Кужаттар 6ipiHini, екшнн (4 жылдьщ окумен) жэне 6ipiHiui, екшнн, ушшнп 
курстардыц (5 жылдьщ окумен) студенттершен кабылданады.

Эскери дайындьщ ЖЖООКБ -да оку бтргенге дешн 6ip жыл бурын 
оку-жаттыгу жиынымен (кэсштш практикамен) аякталады.



ВОЕННАЯ КАФЕДРА

Отбор студентов для обучения на военной кафедре проводится 
ежегодно отборочной комиссией на основе конкурса в соответствии с планом 
набора.

Студенты, изъявившие желание участвовать в конкурсе для обучения 
на военной кафедре, оформляют заявление по форме согласно приложению 2 
с приобщением документов по перечню согласно приложению 3 к настоящим 
Правилам.

К участию в конкурсе допускаются студенты в возрасте не старше 
24 лет на год проведения конкурса.

Для прохождения медицинского освидетельствования студенту 
необходимо лично прибыть на военную кафедру, чтобы получить 
направление на медицинскую комиссию по адресу: г. Караганда,
ул. Юбилейная 33, кабинет 204. Режим работы с 9.00 до 16.00., обед с 12.00 
до 13.00, суббота -  выходной день. Проезд автобусами №№ 1, 5 до 
остановки «Амбулатория». При себе иметь удостоверение личности и 
приписное свидетельство (юноши).

Прием документов для обучения начинается с 13 февраля 2023 года.
Заканчивается прием документов за 10 рабочих дней до начала работы 

отборочной комиссии.
Студенты, не прошедшие медицинское освидетельствование, к 

конкурсу не допускаются.
Физическая подготовленность студентов оценивается результатами 

сдачи нормативов по физической культуре, согласно приложению 4 к 
настоящим Правилам. Студенты, не набравшие 8 баллов по сумме сдачи трех 
нормативов, считаются не прошедшими этап конкурса.

Профессионально-психологическое тестирование студентов проводится 
в компьютерных классах ОВПО и включает проверку уровня 
мотивированности, стрессоустойчивости, критического и логического 
мышления.

Конкурс для отбора студентов для обучения на военной кафедре 
осуществляется в четыре этапа:

первый этап -  прохождение медицинского освидетельствования в 
соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы и 
Положением об органах военно-врачебной экспертизы в ВС РК, 
утвержденными приказом Министра обороны Республики Казахстан 
от 2 июля 2015 года № 373;

второй этап -  проведение профессионально-психологического 
тестирования;

третий этап -  проверка физической подготовленности;
четвертый этап -  конкурсный отбор, осуществляемый в соответствии с 

расчетом рейтингового балла, составляемым и утверждаемым руководителем 
ОВПО.

Прохождение каждого этапа конкурса допускается один раз.
Для обучения по программе подготовки офицеров запаса документы 

принимаются у студентов первого (с 4-х годичным обучением) и второго курсов 
(с 5-ти летним обучением).


