
Полная военно-специальная подготовка (Высшее образование-специалитет) 
 

Срок обучения курсантов по программам с полной военно-специальной подготовкой – 5 лет, 
квалификация «специалист». 

 

№ 
п/п 

 
 

Наименование военных специальностей 
подготовки офицеров в военно-учебных 

заведениях 
 

Вступительны
е испытания 

(ЕГЭ) 

Коды и наименования укрупненных групп 
направлений подготовки 

(специальностей), направления 
подготовки (специальности)  

 
Квалифика 

ция 

код наименование  

1 2 3 4 5  

 Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)  

 Полная военно-специальная подготовка Высшее образование  

  1. 

Применение подразделений и частей 
по строительству, эксплуатации, 
восстановлению и техническому 
прикрытию военных мостов и переправ 

Математика, 
русский язык, 
физика 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.05.03 строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных 
дорог, мостов и тоннелей 

Инженер 

2. 

Применение подразделений и частей 
по строительству, эксплуатации, 
восстановлению, и техническому 
прикрытию военно-автомобильных 
дорог 

Математика, 
русский язык, 
физика 

3. 

Применение подразделений и частей 
материально-технического обеспечения 

Математика, 
русский язык, 
обществознан
ие 

56.00.00 ВОЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

56.05.01 тыловое обеспечение  
Специалист 

 
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)  

Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) 
 

 Полная военно-специальная подготовка Высшее образование  

4. 

Применение подразделений по 
восстановлению и строительству 
устройств автоматики, телемеханики и 
связи на железных дорогах 

Математика, 
русский язык, 
физика 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

23.05.05 системы обеспечения движения 
поездов 

Инженер 
путей 
сообщения 

5. 

Организация военных сообщений и 
воинских перевозок 

Математика, 
русский язык, 
физика 

23.05.04 эксплуатация железных дорог Инженер 
путей 
сообщения 

6 

Применение подразделений по 
эксплуатации железных дорог 

Математика, 
русский язык, 
физика 

23.05.04 эксплуатация железных дорог Инженер 
путей 
сообщения 

7. 
Применение подразделений 
механизации восстановления и 
строительства железных дорог 

Математика, 
русский язык, 
физика 

23.05.01 наземные транспортно-
технологические средства 

 
Инженер 

8. 

Применение подразделений по 
восстановлению и строительству 
искусственных сооружений на 
железных дорогах 

 
Математика, 
русский язык, 

физика 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.05.02 строительство железных дорог, 
мостов и транспортных 
тоннелей 

Инженер 
путей 
сообщения 

9. 
Применение подразделений по 
восстановлению и строительству 
железнодорожного пути 

 
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)  

Военный институт (инженерно-технический) 
 

 Полная военно-специальная подготовка Высшее образование  

10. 

 
Монтаж и эксплуатация 
электромеханических установок 
береговых объектов флота 

Математика, 
русский язык, 
физика 

13.00.00 ЭНЕРГЕТИКА, 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕМАШИНОСТР
ОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

13.05.01 тепло- и электрообеспечение 
специальных технических 
систем и объектов 

 
Инженер 



№ 
п/п 

 
 

Наименование военных специальностей 
подготовки офицеров в военно-учебных 

заведениях 
 

Вступительны
е испытания 

(ЕГЭ) 

Коды и наименования укрупненных групп 
направлений подготовки 

(специальностей), направления 
подготовки (специальности)  

 
Квалифика 

ция 

код наименование  

1 2 3 4 5  

11. 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Математика, 
русский язык, 
физика 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.05.01 строительство уникальных 
зданий и сооружений 

 
Инженер-
строитель 

12. 

Применение инженерно-позиционных 
подразделений, строительство и 
эксплуатация фортификационных 
сооружений и маскировка 

Математика, 
русский язык, 
физика 

13. 

Монтаж, эксплуатация и ремонт систем 
жизнеобеспечения объектов военной 
инфраструктуры и специальных 
защищенных сооружений 

Математика, 
русский язык, 
обществознан
ие 

56.00.00 ВОЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

56.05.01 тыловое обеспечение  
Специалист 

14. 

 
Применение автомобильных 
подразделений и частей 

Математика, 
русский язык, 
физика 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

23.05.01 наземные транспортно-
технологические средства 

Инженер 

 Вольский военный институт материального обеспечения  

 Полная военно-специальная подготовка Высшее образование  

15. 
Объединенное обеспечение войск Математика, 

русский язык, 
обществознан
ие 

56.00.00 ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

56.05.01 тыловое обеспечение  
Специалист 

16. 
Обеспечение войск ракетным топливом 
и горючим 

17. Объединенное обеспечение сил флота 

 Пензенский артиллерийский инженерный институт  

 Полная военно-специальная подготовка Высшее образование  

18. 

Эксплуатация ракетно-артиллерийского 
вооружения 

Математика, 
русский язык, 
физика 

17.00.00 ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ 
ВООРУЖЕНИЯ 

 

17.05.02 стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное 
оружие 

 
 
 
 
 
 

Инженер 

19. 

Специализации: 
эксплуатация стрелкового оружия, 
средств индивидуальной бронезащиты 
и оптико-электронных приборов 

Математика, 
русский язык, 
физика 

20. 
эксплуатация боеприпасов, 
взрывателей, осветительных и 
сигнальных средств 

Математика, 
русский язык, 
физика 

21. 
эксплуатация радиотехнических средств 
артиллерии 

Математика, 
русский язык, 
физика 

22. 
техническое обеспечение средств АСУ Математика, 

русский язык, 
физика 

 Омский автобронетанковый инженерный институт  

 Полная военно-специальная подготовка Высшее образование  

23. 
Танкотехническое обеспечение войск Математика, 

русский язык, 
физика 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

23.05.02 транспортные средства 
специального назначения 

 
 
 
 
 
 

Инженер 

24. 
Специализации: 
танкотехническое обеспечение ВДВ 

Математика, 
русский язык, 
физика 

25. 
эксплуатация и ремонт электро- и 
спецоборудования, и автоматики 
бронетанковой техники 

Математика, 
русский язык, 
физика 

26. 
Автотехническое обеспечение войск Математика, 

русский язык, 
физика 



№ 
п/п 

 
 

Наименование военных специальностей 
подготовки офицеров в военно-учебных 

заведениях 
 

Вступительны
е испытания 

(ЕГЭ) 

Коды и наименования укрупненных групп 
направлений подготовки 

(специальностей), направления 
подготовки (специальности)  

 
Квалифика 

ция 

код наименование  

1 2 3 4 5  

27. 
Специализация: 
автотехническое обеспечение ВДВ 

Математика, 
русский язык, 
физика 

 
 
 

Средняя военно-специальная подготовка(среднее специальное образование) 
 

II. Вступительные испытания для поступающих на специальности со средней военно-
специальной подготовкой включают только проведение профессионального отбора и определения 

физической подготовленности кандидатов (без учета результатов ЕГЭ). 
Срок обучения курсантов по программам со средней военно-специальной подготовкой – 2 года 

10 месяцев, квалификация «техник».Срок обучения засчитывается за срок службы в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации. 

 

№ 
п/п 

 
 

Наименование военных специальностей 
подготовки офицеров в военно-учебных 

заведениях 
 

Вступительны
е испытания 

(ЕГЭ) 

Коды и наименования укрупненных групп 
направлений подготовки 

(специальностей), направления 
подготовки (специальности)  

 
Квалификаци 

ия 

код наименование  

1 2 3 4 5  

 
 

Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 
 

 Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование  

1. 

 
Применение подразделений 
материального обеспечения 

 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

Техник 
Старший 
техник 

2. 

Применение подразделений по 
восстановлению, строительству и 
эксплуатации мостов и тоннелей на 
автомобильных дорогах 

 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений 

Техник 
Старший 
техник 

3. 
Применение подразделений по 
восстановлению, строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог 

 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

 
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)  

Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) 
 

 Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование  

4. 

Применение подразделений по 
восстановлению и строительству 
устройств автоматики, телемеханики и 
связи на железных дорогах 

 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (на 
железнодорожном транспорте) 

Техник 
Старший 
техник 

5. 

Применение подразделений по 
восстановлению и строительству 
искусственных сооружений на 
железных дорогах 

 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений 

Техник 
Старший 
техник 

6. 
Применение подразделений по 
восстановлению и строительству 
железнодорожного пути 

 08.02.10 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 

Техник 
Старший 
техник 

7. 
Применение автомобильных 
подразделений 

 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 



№ 
п/п 

 
 

Наименование военных специальностей 
подготовки офицеров в военно-учебных 

заведениях 
 

Вступительны
е испытания 

(ЕГЭ) 

Коды и наименования укрупненных групп 
направлений подготовки 

(специальностей), направления 
подготовки (специальности)  

 
Квалификаци 

ия 

код наименование  

1 2 3 4 5  

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 
Старший 
техник 

8. 

Применение подразделений 
механизации восстановления и 
строительства железных дорог 

 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (на 
железнодорожном транспорте) 

Техник 
Старший 
техник 

 

9. 
Применение подразделений по 
эксплуатации железных дорог 

 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (на 
железнодорожном транспорте) 

Техник 
Старший 
техник 

 
Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург)  

Военный институт (инженерно-технический) 
 

 Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование  

10. 

Организация противопожарной охраны  20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

 

20.02.04 пожарная безопасность Техник 
Старший 
техник 

11. 

Водоснабжение и канализация  08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

08.02.04 водоснабжение и 
водоотведение 

Техник 
Старший 
техник 

 Вольский военный институт материального обеспечения  

 Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование  

12. 
Продовольственное и вещевое 
обеспечение войск (сил) 

 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

38.02.03 операционная деятельность в 
логистике 

Операционн
ый логист 

13. 
Обеспечение войск (сил) ракетным 
топливом и горючим 

 

 Пензенский артиллерийский инженерный институт  

 Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование  

14. 
Ремонт и хранение артиллерийского и 
стрелкового вооружения, 
топографической техники и имущества 

 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

15.02.04 Специальные машины и 
устройства 

 
 
 

Техник 15. 
Эксплуатация, ремонт и хранение 
артиллерийских боеприпасов и 
противотанковых управляемых ракет 

 

16. 
Эксплуатация, ремонт и хранение 
стрелкового вооружения 

 

17. 

Ремонт и хранение радиолокационных 
станций и радиотехнических средств 

 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ 

 

11.02.02 Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

 
Техник 

 Омский автобронетанковый инженерный институт  

 Средняя военно-специальная подготовка Среднее профессиональное образование  

18. 

Ремонт и хранение бронетанкового 
вооружения и техники 

 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 
Старший 
техник 

 
 


