
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 

Опорный конспект 
 
 

ТЕМА: 
СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ, ВЗВОДА (РОТЫ) НА МАШИНАХ 

 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ: 
1. Порядок построения отделения, взвода (роты) у машин. Посадка и размеще-

ние личного состава в машине, высадка из машины. Команды и действия обу-
чаемых по ним. 

2. Таблица сигналов для управления машиной. Тренировка по выполнению сиг-
налов по управлению машиной. 
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І. Методика подготовки руководителя к занятию: 

1. Уяснение темы, занятия и их целей. 
2. Изучение содержания данного занятия. 
3. Изучение наставлений, инструкций, руководств, приказов и законов. 
4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспе-

чения. 
5. Определение методических приемов проведения занятия. 
6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта). 
7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия. 
8. Определение требований безопасности при проведении занятия. 
9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника. 
10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия. 
11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия. 

 
II. Методические указания по проведению занятия. 
Перед выходом на занятие командир роты принимает рапорт от командира первого взвода о го-
товности личного состава роты к занятию, выводит роту к месту занятий. Рота к месту занятий 
выходит в походном строю с песней или под барабан. Прибыв к месту занятий, командир роты 
выстраивает роту в развернутый двухшереножный строй, объявляет тему, цель занятия и учебные 
вопросы, указывает каждому взводу место для занятия и приказывает командирам взводов развес-
ти взводы по местам занятий. При выходе взводов в указанные места каждый командир взвода 
указывает место для занятий каждому отделению. Командиры отделений разводят отделения по 
местам. Когда все подразделения займут свои учебные места, командир роты подает команду «К 
проведению занятий - Приступить». 
Командир отделения, выйдя на середину строя, начинает занятие с проверки внешнего вида под-
чиненных. При этом он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и 
проверяют оружие на его наличие и комплектность. Затем проверяет подчиненных, как они усвои-
ли ранее изученные строевые приемы и по результатам их отработки оценивает солдат. 
Командир отделения объявляет обучаемым тему, занятие и цель предстоящего занятия, при этом 
особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении 
вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих меры безопасности при обраще-
нии с оружием, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия и приступает к 
изучению и тренировке материала занятия. 
Разучивание нового строевого приема (действия) командир отделения начинает с показа его в це-
лом, а затем по элементам в медленном и в уставном темпе. Закончив показ и убедившись, что 
обучаемые поняли прием, командир отделения приступает к разучиванию строевого приема с 
подчиненными сначала по элементам в медленном темпе, а затем в целом. Когда прием разучен, 
по указанию командира взвода отделения приступают к тренировке попарно и самостоятельно. 
Для проведения тренировки командир отделения становится в центре строевой площадки, а по ее 
периметру с интервалом в четыре шага выстраивает солдат отделения. 
Заметив ошибку в выполнении солдатом приема, командир подходит к нему и, находясь рядом с 
ним, тренирует (обучает) его индивидуально, а остальной личный состав отделения в это время 
продолжает тренировку самостоятельно. Если в ходе тренировки одну и ту же ошибку допускают 
несколько солдат, командир прекращает тренировку отделения и вновь показывает прием, после 
чего тренировка продолжается. 
При проведении попарной тренировки солдаты (в паре) поочередно выступают в роли командира. 
Командир отделения, переходя от одной пары к другой, контролирует действия солдат, исправляет 
допускаемые ими ошибки. 
Командир взвода, следя за действиями командиров отделений, поочередно оказывает им помощь в 
обучении и устранении допущенных солдатами ошибок. Слабо подготовленных солдат он может 
вызвать к себе и лично обучать правильному выполнению строевого приема или действия. 
Командир роты, переходя от взвода к взводу, контролирует ход занятия, правильность обучения и 
дает рекомендации командирам взводов и отделений по устранению ошибок, допускаемых солда-
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тами. При необходимости оказывает помощь одному из командиров взводов (отделений) в про-
ведении занятий. дении занятий. 
При переходе к тренировке под барабан командир роты становится в центре плаца, вызывает к се-
бе барабанщика и, подавая ему команды, руководит тренировкой. В этом случае командиры взво-
дов и отделений следят за действиями обучаемых и устраняют допущенные ими ошибки по ходу 
тренировки. 
В конце занятия командир отделения указывает каждому солдату на недостатки, определяет срок 
их устранения, а также ставит задачи по подготовке к очередному занятию. 
Командир взвода при проведении разбора отмечает лучшее отделение и наиболее отличившихся 
солдат. 
Командир роты проводит разбор со всем личным составом и отдельно с офицерами, прапорщика-
ми и сержантами. На общем разборе он указывает степень отработки изучаемого приема (дейст-
вия) во взводах и дает указание по совершенствованию выполнения этого приема в повседневной 
жизни. При проведении разбора с офицерами, прапорщиками, сержантами командир роты отмеча-
ет положительное в проведении занятия, недостатки, допущенные при обучении, и дает указания 
по подготовке к следующему занятию. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Командир войсковой части  
     

(воинское звание)     
     

    (фамилия) 

«  »  200  г. 
 

ПЛАН 
 
проведения занятия с  
  

по Строевой подготовке на «  »  200  г. 
 
Тема: СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ, ВЗВОДА (РОТЫ) НА МАШИНАХ 
 
Занятие: Порядок ПОСТРОЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ, ВЗВОДА (РОТЫ) У МАШИН. ПОСАДКА И РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА В МАШИНЕ, ВЫСАДКА ИЗ МАШИНЫ. КОМАНДЫ И ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЕМЫХ ПО 
НИМ. ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ. ТРЕНИРОВКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СИГНАЛОВ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МАШИНОЙ. 
 
Цель занятия: 
Изучить и отработать порядок построения отделения, взвода (роты) у машин, посадку и размеще-
ние личного состава в машине, высадку из машины; изучить команды и действия обучаемых по 
ним. 
Изучить таблицу сигналов для управления машиной. Отработать сигналы по управлению маши-
ной. 
 
Время: _________________________ 
 
Место занятия: Строевой плац. 
 
Метод проведения занятия: Практическое, тренировочное. 
 
Материальное обеспечение занятия: 

1. Оборудование строевого плаца. 
 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ«___» 
 
1. Определение готовности учебного подразделения к занятию Вывожу подразделение к 
 месту проведения занятия. Проверяю внешний вид, правильность подгонки обмундирования 
 подчиненных. «___» мин. 
2. Напоминание материала предыдущего занятия Отмечаю, какие знания и навыки, получен- 
 ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. «___» мин. 
3. Опрос обучаемых 1. 2. 
 3. 4. «___» мин. 
 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
4 Доведение мер безопасности Уточняю порядок безопасного выполнения элементов 
 занятия. «___» мин. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин. 
 
№ 
п.п. 

Учебные вопросы, 
задачи, нормативы Время Действия руководителя и его 

помощника 
Действия 
обучаемых 

1. Порядок построения 
отделения, взвода 
(роты) у машин. 
Посадка и размеще-
ние личного состава 
в машине, высадка 
из машины. Коман-
ды и действия обу-
чаемых по ним. 

____ 
мин. 

Образцово показываю каждый 
строевой прием в целом и по разде-
лениям на примере одного из отде-
лений. Кратко рассказываю порядок 
его выполнения. 
Обучаю строевому приему по разде-
лениям. Находясь внутри строевой 
площадки, подаю команды на нача-
ло отработки строевого приема и его 
прекращение. 
При изучении строевого приема 
особое внимание обращаю на пра-
вильное положение корпуса, рук, 
ног, головы и оружия. 
После изучения строевого приема по 
разделениям тренирую прием по-
парно или самостоятельно под мою 
команду в целом. 
Если в процессе изучения приема 
или его тренировки допущена общая 
ошибка, останавливаю отделение и 
показываю, как ее исправить. 
При ошибке отдельного солдата вы-
вожу его из строя, становлюсь ря-
дом с ним и провожу индивидуаль-
ное обучение. Все остальные солда-
ты продолжают выполнять строевой 
прием самостоятельно. 

Наблюдают за пока-
зом строевого прие-
ма. 
Запоминают порядок 
его выполнения по 
разделениям в мед-
ленном темпе и в це-
лом. 
Под команду трени-
руются в выполнении 
строевого приема в 
целом. 

2. Таблица сигналов 
для управления ма-
шиной. Тренировка 
по выполнению 
сигналов по управ-
лению машиной. 

____ 
мин. 

Образцово показываю каждый таб-
личный сигнал рукой (флажками, 
фонарем). Кратко рассказываю по-
рядок его выполнения. 
Тренирую порядок подачи сигналов 
по управлению машиной.. 
При изучении каждого сигнала осо-
бое внимание обращаю на правиль-
ное положение корпуса и рук. 
Если в процессе изучения приема 
или его тренировки допущена общая 
ошибка, останавливаю отделение и 
показываю, как ее исправить. 
При ошибке отдельного солдата вы-
вожу его из строя, становлюсь ря-
дом с ним и провожу индивидуаль-
ное обучение. Все остальные солда-
ты продолжают выполнять строевой 
прием самостоятельно. 

Наблюдают за пока-
зом строевого прие-
ма. 
Запоминают порядок 
его выполнения по 
разделениям в мед-
ленном темпе и в це-
лом. 
Под команду трени-
руются в выполнении 
строевого приема в 
целом. 
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ« ___ » мин. 
 
1. Опрос по изложенному материалу 1. 
 2. «___» мин. 
2. Задание на самостоятельную подготовку  
  «___» мин. 
 

Руководитель занятия  
 (воинское звание, подпись) 

 
 
 
 
 
 
 



 7

1. Порядок построения отделения, взвода (роты) у машин. По-
садка и размещение личного состава в машине, высадка из 
машины. Команды и действия обучаемых по ним 
1.1. Порядок построения отделения, взвода (роты) у машин. Команды и действия 
обучаемых по ним 
В развернутом строю машины взвода выстраиваются на одной линии по фронту в линию машин 
на установленных уставом или командиром интервалах. В походном строю машины во взводе вы-
страиваются в колонну на дистанциях, установленных уставом или командиром. 
Перед посадкой на автомобили при необходимости производится расчет военнослужащих и мате-
риальных средств по машинам и указывается способ посадки. ПРИ расчете необходимо указать 
подразделение, марку и номер автомобиля, например: «Первое отделение, автомобиль ГАЗ-66 Н 
29-96 ЯК, второе отделение, автомобиль ГАЗ-66 Н 29-95 ЯК». 

 
 

Построение взвода с личным составом впереди машин: 
личный состав – в двухшереножном строю; машины – в 

линию 
 

 
 

Построение личного состава для посадки через задний 
борт автомобиля 

 

Для построения взвода с личным составом впе-
реди машины вначале выстраиваются машины в 
линию, а затем производится построение лич-
ного состава впереди машин на расстоянии 3 
шагов (2 м). При этом следует иметь в виду, что 
личный состав взвода впереди машин может 
строиться в одношереножный или двухшере-
ножный строй. 
Перед посадкой личного состава на машины 
проверяется, разряжено ли оружие, а если пере-
движение совершается с заряженным оружием, 
то поставлено ли оно на предохранитель; шты-
ки-ножи отмыкаются. 
На каждой машине назначается из числа офице-
ров, прапорщиков или сержантов старший ма-
шины, которому подчиняется весь личный со-
став, находящийся в машине, включая водителя. 
Старшему машины категорически запрещается 
брать управление машиной на себя или прину-
ждать водителя передавать кому бы то ни было 
управление машиной, отдавать команды, при-
нуждающие водителя нарушать правила дорож-
ного движения и установленную скорость дви-
жения. 
Наблюдение за сигналами старшего начальника 
ведется командиром подразделения (старшим 
машины), а в автомобилях, кроме того, – назна-
ченным наблюдателем, который размещается в 
правом переднем углу кузова автомобиля. 

Для наблюдения за креплением бортовых запоров кузова автомобиля во время движения назнача-
ются «бортовые» из солдат, сидящих на крайних местах у переднего и заднего бортов. 
Наблюдение за идущими сзади машинами, буксируемой военной техникой и правым запором зад-
него борта автомобиля ведет солдат, сидящий на правом сиденье заднего борта автомобиля. 
По команде «К МАШИНАМ» личный состав выстраивается у машин. 
 
1.2. Посадка и размещение личного состава в машине, высадка из машины. Ко-
манды и действия обучаемых по ним 
Посадка личного состава на автомобили может производиться через правый, левый и задний бор-
та; на автомобили с закрытым кузовом – через задний борт. 
Посадка на машины, находящиеся на правой обочине дороги, через левый борт не разрешается. 
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Размещение личного состава в кузове автомобиля: 
а – на продольных сиденьях; б – на поперечных сиденьях

 

При посадке в автомобили по команде «К 
МАШИНАМ» водители при необходимости от-
крывают задний борт. По окончании посадки 
борта закрываются. 
По команде «ПО МЕСТАМ» подразделения 
быстро занимают свои места в машинах. 
При посадке на автомобили используются под-
ножки. 
Оружие при посадке берется как удобнее, за ис-
ключением ротных пулеметов и другого тяже-
лого оружия, которые передаются военнослу-
жащим, произведшим посадку или стоящим 
сзади. После посадки оружие ставится между 
коленями и поддерживается обеими руками. 
Автоматы, кроме того, по команде командира 
подразделения могут быть взяты в положение 
«на грудь». 
Вещевые мешки и скатки шинелей снимаются 
по указанию (команде) командира подразделе-
ния (старшего машины) и размещаются в ма-
шине. 

Командир подразделения (старший машины) следит за правильностью посадки личного состава, а 
по окончании ее проверяет крепление запоров бортов, после чего занимает свое место рядом с во-
дителем или по указанию старшего командира в левом переднем углу кузова автомобиля. 
 

Высадка личного состава из машин может производиться: 
• из автомобилей с открытым кузовом – через правый, левый и задний борта; 
• из автомобилей с закрытым кузовом – через задний борт. 
Высадка личного состава из других машин производится как удобнее. 
Высадка из машин, находящихся на правой обочине дороги, через левый борт не разрешается. 
Для высадки из машин подается команда «К МАШИНАМ». 
Например: «Отделение (взвод, рота), через правый, левый борта (задний борт) – К МАШИ-
НАМ». 
По этой команде личный состав быстро высаживается из машин и выстраивается около них или 
действует по команде (приказу) своих командиров. 
При высадке из машин оружие берется как удобнее, а ротные пулеметы и другое тяжелое оружие 
передаются ранее высадившимся военнослужащим. 

2. Таблица сигналов для управления машиной. Тренировка в 
выполнению сигналов по управлению машиной 
Управление машинами осуществляется командами, которые подаются голосом, сигналами и лич-
ным примером, а также передаются с помощью технических и подвижных средств. 
Команды могут передаваться по колонне через командиров подразделений (старших машин) и на-
значенных наблюдателей. Кроме того, существует таблица сигналов для управления машиной, ус-
тановленная Строевым Уставом ВС РФ. 
Сигналы управления машиной немедленно исполняются всеми старшими машин и водителями.  
Перед началом движения подразделения предварительно подается команда «ЗАВОДИ», по кото-
рой производятся пуск и прогрев двигателей машин. 
По команде «МАРШ» все машины начинают движение одновременно в том строю, в котором они 
находились на месте, или перестраиваются по команде командира, принимая на ходу установлен-
ные дистанции и интервалы. Если дистанции между машинами в колонне были не больше 10 м, 
машины начинают движение поочередно, набирая установленные дистанции. 
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Дистанции между машинами зависят от скорости и условий движения и в среднем могут быть 
25–50 м. 
Для изменения дистанций подаются команды: «УВЕЛИЧИТЬ ДИСТАНЦИИ», «УМЕНЬШИТЬ 
ДИСТАНЦИИ». 
Повороты в движении могут производиться последовательно за направляющей машиной (заездом) 
или одновременно всеми машинами (подразделениями). 
Для последовательного поворота кругом по команде «ВНИМАНИЕ, ДЕЛАЙ, ЧТО Я» головная 
машина на пониженной скорости разворачивается кругом и продолжает движение в обратном на-
правлении параллельно колонне. Остальные машины, дойдя до места поворота головной, также 
разворачиваются и продолжают движение. 
Для одновременного поворота направо (налево, кругом) подается команда «ВСЕ НАПРАВО (ВСЕ 
НАЛЕВО, ВСЕ КРУГОМ)». По команде «ВСЕ НАПРАВО (ВСЕ НАЛЕВО)» машины на ходу од-
новременно разворачиваются в указанную сторону и продолжают движение в новом направлении. 
По команде «ВСЕ КРУГОМ» каждая машина останавливается, не сокращая дистанции, поворотом 
налево разворачивается кругом и продолжает движение в обратном направлении. 
При необходимости освобождения дороги колонной в движении подается команда «ПРИНЯТЬ 
ВПРАВО». По этой команде все машины в колонне одновременно отводятся с проезжей части до-
роги и продолжают движение по правой обочине или справа от дороги. 
Остановка машин производится по команде «СТОЙ», по которой машины подходят к остановив-
шейся впереди машине и поочередно останавливаются на дистанциях не ближе 10 м или на дис-
танциях, установленных командиром. 
Перед остановкой колонны машины отводятся на правую обочину или вправо от дороги. Перекре-
стки, развилки дорог, мосты, теснины, железнодорожные переезды, подъезды домов и въезды во 
дворы должны оставаться свободными, если при этом и нарушаются дистанции. 
Если необходимо, после остановки подается команда «ГЛУШИ ДВИГАТЕЛЬ». 
 

Таблица сигналов для управления машиной 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 
 

Заводи Глуши двигатель Вперед (ко мне) Направо 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Налево 
 

Меньше ход Стой Задний ход 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Командир для управ-
ления машиной ста-
новится не ближе 5 

м. от нее. 
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