
Создан 

Распоряжением 
Правительства РФ 
№ 3551-р  
от 11.12.2021

Подготовка командиров 
и старших стрелков 
мотострелкового отделения 
Сухопутных войск

Задача

ПОСТУПАЮЩИМ



Отбор студентов

Сержантов 
запаса 
2 года

Сроки обучения

Солдат запаса 
1,5 года 

Требования к участникам

Мужской  
пол

Гражданство 
РФ

Студенты специалитета  
и бакалавриата очной 
формы обучения

Возраст  
до 30 лет

На конкурсной 
основе

На первом курсе 
обучения



Копию 
приписного 

свидетельства

Бланк карты 
медицинского 

освидетельствования

Направление для прохождения 
диагностических исследований  

в медицинском центре

Предоставить

Анкету Согласие на обработку 
персональных данных

Копию  
паспорта

Копию 
загранпаспорта

Характеристику  
из деканата

АвтобиографиюКопию 
зачетной 
книжки

Справку  
об отсутствии 

судимости

4 фото 
3х4

Получить

Направление для прохождения 
военно-врачебной комиссии  

в военном комиссариате

Заявление

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ1



Поликлиника 
по месту регистрации

Диспансеры

Поликлиника по месту регистрации  
или Медицинский центр РАНХиГС

Получить

Получить

Результаты анализов  
(ОАК, Ф-50, RW, HGB, ОАМ,  

тест на наркотические средства)

Рентгенографию  
пазух носа

Электрокардиограмму Флюорограмму

Справку  
из НД

Справку  
из ПТД

Справку  
из ПНД

Справку  
из КВД

Получить

Сведения о перенесенных  
за последний год заболеваниях

Сведения о непереносимости 
медикаментозных и др. средств

Сведения о непребывании  
на диспансерном учете



Военный комиссариат 
по месту учета

Предоставить

Приписное  
свидетельство

ПаспортРезультаты 
диагностических 

исследований

Направление,  
выданное в ВУЦ

Бланк карты 
медицинского 

освидетельствования

Справку  
из военно-учетного 

стола Академии

Заключение и карту 
профессионального

психологического отбора

Заключение и карту  
медицинского 

освидетельствования

Получить



Предоставить

Карту профессионального
психологического отбора

Карту медицинского 
освидетельствования

Оценку уровня физической 
подготовленности

по итогам сдачи нормативов

Оценку результатов 
успеваемости 

Получить

Договор «Об обучении 
по программе военной 
подготовки сержанта 
(солдата) запаса  
в Военном учебном центре»  
с Министерством обороны РФ

Подписать



Обучение проводится  
1 раз в неделю 9 учебных часов  
совмещено с учебой в Академии,  
методом «военного дня»  
(6 часов учебных занятий  
и 3 часа самоподготовки)

Программа обучения

Строевая подготовка

Выполнение строевых приемов 
на месте и в движении без  
оружия и с оружием, правиль-
ное действие в строях отделе-
ния, взвода и роты в пешем  
порядке и на машинах,  
владение навыками управления 
строями

Методическая подготовка

Самостоятельная подготовка  
и проведение занятий с под-
чиненными, правильное пони-
мание и умелое применение 
методов и форм обучения 
и воспитания, громкая и четкая 
подача команд и сигналов  
управления

Огневая подготовка

Знание назначения, тактико-техничес- 
ких и боевых характеристик, общего 
устройства стрелкового оружия,  
вооружения боевых машин  
и боеприпасов. Подготовка  
вооружения к боевому применению

Управление повседневной 
деятельностью

Добросовестное выполнение 
гражданского и воинского 
долга, а также задач  
по обеспечению безопасности 
военной службы 

Военно-политическая  
подготовка

Воспитание у подчиненных  
высоких морально-психологи-
ческих и боевых качеств,  
поддержание уставного  
порядка

Общевоинские уставы ВС РФ

Выполнение и применение основных 
положений ОВУ ВС РФ при исполнении 
должностных обязанностей, несении 
внутренней, гарнизонной и караульной 
служб. Знание общих, должностных, 
специальных обязанностей военнослужа-
щих и командиров, порядка организации 
и несения службы
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Подготовка и ведение боя  
мотострелкового отделения

Учебные сборы
Проводятся 1 раз за время обучения. Особое внимание 
уделяется совершенствованию общевоенной и физиче-
ской подготовки, отработке упражнений, приемов и нор-
мативов, определенных уставами, наставлениями и руко-
водствами, практическому обучению в полевых условиях, 
формированию навыков исполнения функциональных 
обязанностей по должностному предназначению

Итоговая аттестация
Допускаются студенты, успешно освоившие програм-
мы военной подготовки и прошедшие учебные сборы. 
Проводится в форме итогового междисциплинарного 
экзамена, где устанавливается соответствие теорети-
ческой и практической подготовки и уровень готовно-
сти к выполнению военно-профессиональных задач

Компетенции выпускников ВУЦ

Руководство личным 
составом

Обучение и воспитание 
личного состава

Управление повседневной 
деятельностью отделения
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Контакты Военного учебного центра

КМПО РАНХиГС, 
г. Москва, 
Волгоградский проспект, 
д. 43 ст. 1, 3 этаж, каб. 305

Понедельник - пятница
09:00 –17:00

+7 (499) 956-92-43 army@ranepa.ru

Бланки  
и образцы 
заполнения  
документов

Подробности 
на странице
ВУЦ
ranepa.ru




