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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

организация и управление мероприятиями 

по поддержанию боевой и мобилизационной 

готовности подразделений МТО;

организация планирования и управление 

техническим обеспечением подразделения в 

мирное и военное время в соответствии с 

требованиями руководящих документов;

управление подразделением технического 

обеспечения при подготовке и ведении 

тактических действий;

управление исполнением требований 

руководящих документов по эксплуатации ВГ 

и КМ;

управление мероприятиями повседневной 

деятельности подразделения технического 

обеспечения;

руководство боевой (технической) 

подготовкой личного состава подразделения 

технического обеспечения;

обеспечение соблюдения личным составом 

дисциплины и правил внутреннего 

распорядка

техническое обеспечение тактических действий 

подразделений (в ходе выполнения поставленной задачи) и 

в повседневной деятельности;

эксплуатация и восстановление ВГ и КМ;

учет материальных средств по номенклатуре ГАБТУ 

МО РФ в бронетанковой службе воинской части 

(соединения);

обеспечение безопасной эксплуатации ВГ и КМ в 

подразделениях (воинских частях, соединениях)

руководство боевой (технической) подготовкой личного 

состава подразделения технического обеспечения;

совершенствование профессиональных знаний 

военнослужащих и гражданского персонала подчиненных 

подразделений;

проведение воспитательной работы в подразделении, 

направленной на формирование у подчиненных 

готовности к беспрекословному выполнению приказа, 

положительной мотивации и осознанного отношения к 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации;

формирование и развитие личности военнослужащего;

предупреждение грубых нарушений воинской и 

трудовой дисциплины, происшествий и преступлений
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Получение базовых знаний по общепрофессиональным и военно-профессиональным дисциплинам

изучение дисциплин профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВПО;
изучение военно-профессиональных дисциплин: конструкция ВГМ, ВКМ (ВАТ); устройство оружия и

его боевое применение; вождение боевых машин; автомобильная подготовка; тактика; управление и
средства связи; инженерное обеспечение; танкотехническое обеспечение (автотехническое
обеспечение и воинские автомобильные перевозки) и т.д.

ПРАКТИКА В ВОЖДЕНИИ ГУСЕНИЧНЫХ (КОЛЕСНЫХ) МАШИН:
формирование навыков в вождении гусеничных (колесных) машин, механика-водителя БРЭМ,

водителя АТ;
формирование военно-профессиональных навыков в действиях рядового состава подразделений

технического (ТТО, АТО) обеспечения.
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изучение дисциплин профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВПО;
изучение военно-профессиональных дисциплин: конструкция ВГМ, ВКМ (ВАТ); устройство оружия и его

боевое применение; вождение боевых машин; автомобильная подготовка; тактика; управление и средства
связи; инженерное обеспечение; танкотехническое обеспечение (автотехническое обеспечение и
воинские автомобильные перевозки) и т.д.

Формирование навыков младшего специалиста технического обеспечения 

ПРАКТИКА В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ:
формирование военно-профессиональных навыков в мастера (старшего мастера) отделения

технической разведки, эвакуации гусеничной (колесной) техники, отделения взвода технической
помощи;

формирование и совершенствование навыков в работе на специальном оборудовании.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
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Формирование военно-профессиональных навыков специалиста технического обеспечения

Изучение дисциплин профессионального цикла: технология производства транспортных средств
специального назначения (ВГиКМ, ВАТ); надежность производства транспортных средств специального
назначения

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:
формирование практических навыков в работе специалистов отдела технического контроля по

обеспечению качества производимой продукции военного назначения;
формирование практических навыков в организации технологического процесса изготовления

агрегатов бронетанковой и автомобильной техники (мастер цеха, участка)
.
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завершение изучения дисциплин профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВПО
изучение военно-профессиональных дисциплин: конструкция ВГМ, ВКМ (ВАТ); конструкция ЭСО ВГ и

КМ; устройство оружия и его боевое применение; эвакуация ВГ и КМ; эксплуатация ВГиКМ; ремонт ВГ и
КМ; тактика; управление и средства связи; инженерное обеспечение; танкотехническое обеспечение
(автотехническое обеспечение и воинские автомобильные перевозки) и т.д.

Совершенствование военно-профессиональных навыков специалиста технического обеспечения 
(специалист, старший специалист)

ВОЙСКОВАЯ  ПРАКТИКА:
формирование военно-профессиональных навыков в действиях командира взвода

(заместителя командира взвода, командира отделения): технической разведки; эвакуации
гусеничной (колесной) техники; технической помощи;

совершенствование военно-профессиональных навыков механика-водителя танка (БРЭМ,
БРЭМ-1, БРЭМ-Л, БРЭМ-Д), водителя автомобиля.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
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завершение изучения военно-профессиональных дисциплин: конструкция ВГМ, ВКМ (ВАТ); конструкция ЭСО
ВГ и КМ; устройство оружия и его боевое применение; эвакуация ВГ и КМ; эксплуатация и ремонт ВГ и КМ.

РЕМОНТНАЯ ПРАКТИКА:
формирование военно-профессиональных навыков в действиях командира взвода (заместителя

командира взвода, командира отделения) технической помощи;
совершенствование практических навыков в действиях мастера, старшего мастера (начальника

мастерской) отделения; мастера отделения технической разведки взвода эвакуации и технической помощи;
формирование военно-профессиональных навыков техника БТС (АС) соединения, начальника КТП.

завершение изучения дисциплин основной образовательной программы высшего профессионального
образования по специальностям (специализациям) подготовки курсантов

ВОЙСКОВАЯ СТАЖИРОВКА:
формирование военно-профессиональных навыков в действиях командира (заместителя командира)

роты технического обеспечения;
совершенствование военно-профессиональных навыков в действиях командира взвода роты технического

обеспечения

Совершенствование военно-профессиональных навыков в руководстве 
подразделениями технического обеспечения

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ:
Цель: проверка соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и квалификационным

требованиям к военно-профессиональной подготовке, установление способности к решению военно-
профессиональных задач в соответствии с должностным предназначением

Формирование военно-профессиональных навыков в организации технического обеспечения

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ




