
Рабочая программа учебно – тренировочных занятий  
по кавалерийской подготовке курсантов полицейского колледжа  

(54 академических часа, 48 часовой конный поход). 
 
Применение лошадей в качестве средства передвижения, транспортировки  вооружения и 
снаряжения при осуществлении правоохранительных мероприятий. 
 
№ 
п/п Тема. Теоретическая 

часть. 
Практическая 

часть. Итого. 

1. Вводная часть (2 академических часа).  

1.1 

Роль кавалерийской подготовки в 
системе профессиональной подготовки 
полицейских и сотрудников 
специальных подразделений.  

15 мин. --- 15 мин. 

1.2 

Применение лошадей в качестве 
средства передвижения, 
транспортировки задержанных и 
пострадавших при осуществлении 
правоохранительных и специальных 
мероприятий. 

15 мин. --- 15 мин. 

1.3 
Правила безопасности при обращении с 
лошадьми и на занятиях по 
кавалерийской подготовке. 

15 мин. 30 мин. 45 мин. 

1.4 

Санитарно – гигиенические правила, 
профилактика зоонозных заболеваний 
при обращении с лошадьми и на 
занятиях по кавалерийской подготовке. 

15 мин. --- 15 мин. 

2. Основы иппологии (6 академических часов). 
2.1 Общие сведения о лошади. 10 мин. --- 10 мин. 
2.2 Породы лошадей и их назначение. 10 мин. --- 10 мин. 
2.3 ТТХ лошадей. 25 мин. --- 25 мин. 
2.4 Основы анатомии лошади. 15 мин. 30 мин. 45 мин. 
2.5 Основы физиологии лошади. 45 мин. --- 45 мин. 
2.6 Основы психологии лошади. 15 мин. 30 мин. 45 мин. 

2.7 Общие правила содержания, кормления и 
ухода за лошадьми в ППД. 15 мин. 30 мин. 45 мин. 

2.8 
Особенности содержания, кормления и 
ухода за лошадьми в полевых условиях и 
в условиях автономного существования. 

15 мин. 30 мин. 45 мин. 

3. Основы ветеринарии (6 академических часов). 
3.1 Заболевания и виды поражений лошадей.  15 мин. --- 15 мин. 
3.2 Травмы и ранения лошадей.  15 мин. --- 15 мин. 

3.3 Табельные и подручные средства первой 
помощи лошадям. 15 мин. --- 15 мин. 

3.4 Первая помощь лошадям при 
заболеваниях и поражениях. 30 мин. 60 мин. 90 мин. 

3.5 Первая помощь лошадям при травмах и 
ранениях. 30 мин. 60 мин. 90 мин. 

4. Конная амуниция и экипировка (2 академических часа). 

4.1 Средства индивидуальной защиты 
полицейского – кавалериста. 5 мин. 5 мин. 10 мин. 



4.2 Средства индивидуальной защиты 
лошади. 5 мин. 5 мин. 10 мин. 

4.3 Конная амуниция для верховой езды. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 
4.4 Вьючная амуниция. 5 мин. 5 мин. 10 мин. 

4.5 Упряжная амуниция, гужевые повозки, 
волокуши и сани. 10 мин. 15 мин. 25 мин. 

4.6 

Кавалерийское походное снаряжение и 
средства обеспечения жизнедеятельности 
в полевых условиях и в условиях 
автономного существования.  

10 мин. 10 мин. 20 мин. 

5. Основы верховой езды (12 академических часов). 

5.1 Правила подготовки лошади к работе и 
седловки. 15 мин. 30 мин. 45 мин. 

5.2 Работа «в поводу». --- 15 мин. 15 мин. 

5.3 Вывод лошади из денника и заход в 
денник. --- 15 мин. 15 мин. 

5.4 Вывод лошади из коневоза и заход в 
коневоз. --- 15 мин. 15 мин. 

5.5 Приемы самостраховки при падении с 
лошади. --- 45 мин. 45 мин. 

5.6 Посадка на лошадь и спешивание. 10 мин. 20 мин. 30 мин. 

5.7 Органы управления лошадью (шенкель, 
шлюсс, повод, хлыст). 5 мин. 10 мин. 15 мин. 

5.8 Виды аллюров. 10 мин. 35 мин. 45 мин. 
5.8 Управление лошадью при езде шагом. --- 45 мин. 45 мин. 
5.9 Управление лошадью при езде рысью. --- 135 мин. 135 мин. 
5.10 Управление лошадью при езде галопом. --- 90 мин. 90 мин. 

5.11 Строевые приемы на лошадях в составе 
подразделений. --- 45 мин. 45 мин. 

6. Кавалерийская тактическая подготовка (9 академических часов). 

6.1 
Преодоление препятствий и сложных 
форм рельефа в пешем порядке, ведя 
лошадь в поводу. 

--- 30 мин. 30 мин. 

6.2 Движение на лошади по бездорожью.  --- 15 мин. 15 мин. 

6.3 Преодоление высотных препятствий на 
лошади. --- 90 мин. 90 мин. 

6.4 Преодоление широтных препятствий на 
лошади. --- 90 мин. 90 мин. 

6.5 Преодоление сложных форм рельефа на 
лошади. --- 60 мин. 60 мин. 

6.6 Преодоление водных преград на лошади 
вброд. --- 30 мин. 30 мин. 

6.7 Преодоление водных преград на лошади 
вплавь. --- 60 мин. 60 мин. 

6.8 Управление лошадью в условиях 
ограниченной видимости. --- 30 мин. 30 мин. 

7. Техника ПСР с применением лошадей (5 академических часов). 

7.1 Ведение наблюдения с лошади стоя в 
седле. --- 15 мин. 15 мин. 

7.2 Применение лошадей для работы с 
полиспастными системами, наведения 15 мин. 30 мин. 45 мин. 



веревочных переправ. 

7.2 Способы транспортировки вооружения и 
снаряжения на лошади. --- 15 мин. 15 мин. 

7.3 

Способы применения вьючных лошадей 
и вьючной амуниции для 
транспортировки вооружения и 
снаряжения. 

--- 15 мин. 15 мин. 

7.4 
Способы применения упряжных лошадей 
упряжной амуниции, гужевых повозок, 
волокуш и саней. 

15 мин. 30 мин. 45 мин. 

7.5 Способы транспортировки пострадавших 
и задержанных с помощью лошадей. 15 мин. 75 мин. 90 мин. 

8. Практическая отработка учебных вопросов  
(12 академических часов, 48 часовой конный поход). 

8.1 Отработка нормативов. --- 45 мин. 45 мин. 

8.2 
Полевые тактико – строевые занятия в 
составе подразделения с отработкой 
учебных вопросов. 

--- 135 мин. 135 мин. 

8.3 
Однодневные учения в составе 
подразделения с отработкой учебных 
вопросов. 

---  8 акад.ч.   8 акад.ч.  

8.4 
48 часовой конный поход в составе 
подразделения с отработкой учебных 
вопросов. 

--- 48 ч. 48 ч. 

 


