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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Строевая подготовка» является дисциплиной военной подготовки. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 090915 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" 

февраля 2011 г. № 132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 10.05.05 Безопасность 

информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Матрица соответствия компетенций, предусмотренных ОПОП, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВПО, компетенциям ФГОС ВО содержится в разделе 4 ОПОП ВО по 

специальности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

сфере». 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний основных 

положений Строевого устава Вооруженных сил Российской Федерации и умений четко и 

правильно выполнять строевые приемы, управлять строями подразделений. 

Задача: выработка практических умений и навыков в выполнении строевых приемов, 

управлении строями подразделений. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

организовывать и 

проводить 

учебные занятия с 

подчиненными 

ВПК. 

ОПК-4 

 

Основные 

положения 

Строевого устава 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

Выполнять 

строевые приемы 

на месте и в 

движении с 

оружием и без 

оружия одиночно 

и в составе 

подразделения. 

Основными 

положениями 

Строевого устава 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Тема 1. Общие положения Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Цель, задачи, предмет изучения и основное содержание дисциплины, ее роль и место в 

системе подготовки офицера и его последующей практической деятельности. Общие 

положения Строевого устава Вооруженных сил Российской Федерации. Строи и 

управление ими. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в 

строю. 

Правила ношения военной формы одежды военнослужащими. Парадная (для строя и вне 

строя, зимняя и летняя), повседневная и полевая форма одежды. 
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№ Наименование и содержание разделов 

Головные уборы, верхняя одежда, обувь и снаряжение, погоны, нарукавные знаки и 

нашивки. 

Положение Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской 

части в строю. Порядок выноса и относа Государственного флага Российской Федерации 

и Боевого знамени (1 семестр). 

2 

Тема 2. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием 

Выполнение строевых приемов на месте и в движении без оружия. Строевая стойка. 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Тренировка выполнения строевых приемов на месте и в 

движении без оружия (1 семестр). 

3 

Тема 2. Строевые приемы и движения без оружия и с оружием 

Выполнение строевых приемов на месте и в движении с оружием. Строевая стойка с 

оружием. Выполнение приемов с оружием на месте. Повороты и движения с оружием. 

Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Тренировка выполнения 

строевых приемов с оружием на месте и в движении. (2 семестр) 

4 

Тема 3. Строи отделения, взвода, роты, батальона, полка в пешем порядке 

Строи подразделений. Развернутый строй. Команды, подаваемые для построения, 

движения и перестроения отделения и порядок их выполнения. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

Походный строй. Команды, подаваемые для построения, движения и перестроения 

отделения и порядок их выполнения. Выполнение воинского приветствия в строю 

отделения на месте и в движении. Выполнение строевых приемов на месте и в движении 

в развернутом и походном строю отделения. Тренировка в выполнении строевых приемов 

на месте и в движении в строю отделения (3 семестр). 

5 

Тема 4. Способы и приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 

действиях в пешем порядке 

Приемы «К БОЮ», «ВСТАТЬ». Перебежки и переползание. Действия личного состава 

при внезапном нападении противника. Выполнение передвижения личного состава 

подразделений в бою (3 семестр). 

6 

Тема 5. Строевой смотр роты, батальона, полка 

Построение для смотра. Встреча начальника, проводящего смотр. Порядок проведения 

смотра. Команды, подаваемые для проведения смотра и порядок их выполнения. 

Прохождение торжественным маршем и с песней. Строевой смотр на машинах. 

Сигналы для управления строем. 

Подготовка и проведение занятий по строевой подготовке.  Методика подготовки 

командира взвода (отделения) к проведению занятий.  Порядок проведения занятий 

совзводом (отделением) по строевой подготовке. 

Порядок проверки и оценки одиночной строевой выучки военнослужащего и строевой 

слаженности подразделения.  Требования Инструкции о порядке про-верки и оценки 

строевой подготовки в Вооруженных силах Российской Федерации  (4 семестр). 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


