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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения предмета «Строевая подготовка» является
формирование у курсантов строевой подтянутости и выправки,
закрепление знаний основных положений Строевого устава Вооруженных
Сил Республики Беларусь.
Задачей предмета является:
формирование у курсантов умений и навыков выполнения основных
строевых приемов при построениях и передвижениях в составе
подразделений в повседневной жизни и проводимых торжественных
ритуалах.
Наиболее тесно предмет «Строевая подготовка» связан с
дисциплинами «Введение в специальность», «Тактико-специальная
подготовка».
В результате изучения учебной дисциплины «Строевая подготовка»
курсанты должны:
ЗНАТЬ:
общие положения строевого устава Вооруженных Сил Республики
Беларусь;
обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в
строю;
основные элементы строевой стойки;
порядок выполнения команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно»,
«Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Налево», «Направо», «Кругом»,
«Шагом марш», «Головные уборы – снять (надеть)»;
порядок выполнения поворотов на месте;
порядок выполнения воинского приветствия на месте и в движении;
основные элементы движения строевым шагом, повороты в
движении;
основные элементы выхода из строя, подход к начальнику и отход от
него;
основные элементы выполнение строевых приемов, выход из строя и
подход к начальнику;
основные элементы строевой слаженности подразделения;
УМЕТЬ:
выполнять строевые приемы на месте и в движении без оружия;
двигаться строевым шагом, осуществлять повороты на месте и в
движении;
выйти из строя и подойти к начальнику;
подойти к начальнику и отойти от него;
перестраиваться в составе строя на месте и в движении;
двигаться строевым шагом, выполнять воинское приветствия на
месте и в движении.
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Общие положения Строевого устава. Строй. Строевая
стойка
Общие положения о видах строя, управления ими. Обязанности
командиров и военнослужащих перед построением и в строю. Строевая
стойка. Строй. Элементы строя.
Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия. Движение
строевым и походным шагом
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно»,
«Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы – снять
(надеть)». Движение строевым и походным шагом. Отработка приёмов
одиночной строевой подготовки.
Тема 3. Движение строевым шагом. Повороты на месте и в
движении
Выполнения строевых приемов без оружия. Выполнение движения
строевым шагом. Повороты на месте. Повороты в движении. Отработка
приёмов одиночной строевой подготовки и строевых приемов в составе
взвода на месте и в движении.
Тема 4. Выполнение воинского приветствия на месте и в
движении
Выполнения строевых приемов без оружия. Выполнение движения
строевым шагом, выполнение воинского приветствия на месте и в
движении. Отработка приёмов одиночной строевой подготовки.
Тема 5. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к
начальнику и отход от него
Выполнения строевых приемов без оружия. Выполнение движения
строевым шагом. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в
строй. Подход к начальнику и отход от него.
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