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Общее положение 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по специальности 

35.02.15 Кинология разработана на основании следующих документов: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" С изменениями и 

дополнениями от:  31 января 2014 г. ., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г. 

- ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 464); 

- Положение «О государственной итоговой аттестации в ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», утверждено приказом директора 

колледжа от 30.08.2017 № 289. 

Присваиваемая квалификация – кинолог. 

Кинолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Содержание собак и уход за ними. 

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необходимых средств и инвентаря. 

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов служб. 

ПК 1.3. Проводить выгул собак. 

ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать в проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руководством ветеринарных 

специалистов. 

2. Разведение и селекция собак. 

ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу. 

ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и породных 

качеств. 

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих поколениях, в 

том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак. 

ПК 2.5. Ухаживать за молодняком. 

3. Подготовка и применение собак по породам и видам служб. 

ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки. 

ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб. 

ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки. 

ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак. 

ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки. 

ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб. 

4. Испытания и соревнования собак. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак. 

ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак. 

5. Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по оказанию услуг 

в области кинологии. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=227456#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=244737#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=370341#l0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#0
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ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии. 

ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения. 

Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Задачи проведения государственной итоговой аттестации: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда; 

 - определение степени сформированности общих и  профессиональных компетенций. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

 

I. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 35.02.15 – 

Кинология  соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования государственная 

итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией, которая 

создается по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой в колледже. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

Председатель государственной аттестационной комиссии для государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершивших обучение по основным программам среднего 

профессионального образования, утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год, приказом Министра образования Тульской области на 

основании предложений директора колледжа 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее - союз). 
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Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

директора колледжа не позднее 31 декабря текущего учебного года и доводится до сведения 

студентов и членов ГЭК. 

Директор колледжа является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В случае создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года  

 

 

 

 

II. Формы государственной итоговой аттестации 
 

 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе 

в виде демонстрационного экзамена. 

В 2021-2022 учебном году формой государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 35.02.15 Кинология является защита выпускной квалификационной работы. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.15 Кинология, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 464, выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение руководителя 

рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждается 

распорядительным актом директора колледжа не позднее 15 ноября выпускного учебного 

года, а утверждение уточненной темы выпускной квалификационной работы, руководителя и 

консультанта не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Распорядительные акты доводятся до сведения студентов в течение трех дней со дня их 

издания. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

  ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и может 

выполняться по предложениям (заказам) предприятий, организаций, учреждений различных 

организационно – правовых форм. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#0
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Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня 

их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

 

 

 

III. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования. Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется 

распорядительным актом директора колледжа в первый день прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Допуск  студентов к защите выпускной квалификационной работы рассматривается на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и оформляется распорядительным актом 

директора колледжа не позднее чем за неделю до зашиты ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Сроки поведения государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году: с 

09.02.2022г. по 08.03.2022 г. Дипломное проектирование (подготовка выпускной 

квалификационной работы) с 09 февраля 2022 г. по 08.марта 2022 ; защита  выпускной 

квалификационной работы с 09.03.2022г. по 22.03.2022г.  Вручение дипломов – 23 марта 

2022 г. 

Расписание государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов и членов 

ГЭК не позднее, чем за месяц до начала защиты ВКР. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления 

из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 
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подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии, заместителем 

председателя, членами комиссии, секретарем и хранится в архиве колледжа. 

Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии обсуждается на 

итоговом педагогическом совете колледжа. 

Требования к выпускной квалификационной работе определены Положением о выпускной 

квалификационной работе в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени 

И.С.Ефанова, утвержденным приказом директора колледжа от 30.08.2017 г. № 289.  

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

Присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

Пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

Обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
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-задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

-выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

 

б) для слабовидящих: 

 

-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

-задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

-по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

 

  д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

-письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 

-по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной 

организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
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Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным актом директора 

колледжа  одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей).Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 
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Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

 

VI.   Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании 

 

1. Присвоение соответствующей квалификации выпускникам колледжа по специальности и 

выдача им документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в государственную итоговую аттестацию. 

2. Основанием для выдачи диплома о среднем профессиональном образовании является 

решение государственной экзаменационной комиссии. 

3. Выпускнику колледжа, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему 

государственную итоговую аттестацию с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

4. Выпускнику колледжа по решению Педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота и т.д.), подтверждающий его успехи в 

какой-либо деятельности в период обучения в колледже. Документ заверяется директором 

колледжа и представителем работодателя. 

 

 

 

 

VII.  Критерии оценки защиты  выпускных квалификационных работ 
 

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно излагает 

материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно. Допустима одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания излагаемого материала; 

-  оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении 

работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

-  оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех недочетов, но 

при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

-  оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 
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Приложение 
 

 

Перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ на 2021-2022 

учебный год 

 

1. Влияние природно-климатических условий на рабочие качества собак. 

2. Влияние типов нервной деятельности на рабочие качества собак. 

3. Анализ кормления собак в питомнике. 

4. Применение служебных собак на РЖД. 

5. Применение служебных собак для обнаружения наркотических и взрывчатых 

веществ. 

6. Применение различных пород собак в цирковом искусстве. 

7. Использование служебных собак в народном хозяйстве.  

8. Применение служебных собак в качестве собак-поводырей. 

9. Применение различных пород собак (выбрать породу)  для караульной службы. 

10. Применение различных пород собак (выбрать породу) в поисково-спасательной 

службе. 

11. Охота с ВСЛ на крупных хищников. 

12. Применение подружейных собак при охоте на водоплавающую и боровую дичь. 

13. Применение различных пород охотничьих собак, на пушном промысле. 

14. Применение БАВ в кормлении собак. 

15. Организация и характеристика выставок любительского собаководства. 

16. Организация и характеристика выставок охотничьего собаководства. 

17. Оценка экстерьерно-конституциональных особенностей собак различных пород. 

18. Подготовка служебных собак к испытаниям по рабочим качествам. 

19. Влияние условий содержания на экстерьерные, и рабочие качества собак. 

20. Натаска служебных собак.  

21. Натаска охотничьих собак.  

22. Исследование причин агрессивного поведения собак. 

23. Сравнительный анализ рабочих качеств собак различных пород  для защитно-

караульной и розыскной службы. 

24. Эффективность использования  волкособов по направлению поиска  людей в МЧС. 

25. Организация и сравнительная  характеристика проведения  экспертизы на  

выставках и выводках собак. 

26. Организация и сравнительная  характеристика испытаний и  состязаний собак 

социальных видов  служб. 

27. Организация и сравнительная  характеристика испытаний и  состязаний собак 

отечественных  видов служб спортивного  направления. 

28. Организация и сравнительная  характеристика испытаний и  состязаний собак 

конвойной,  патрульной, сторожевой и  минорозыскной служб. 

29. Организация и проведение  экспертизы и бонитировки собак. 

30. Дрессировка и организация  проведения испытаний и  соревнований охотничьих 

пород  собак. 

31. Организация выращивания,  воспитания, дрессировки  декоративных пород собак. 

32. Организация и методика  проведения выставок и выводок  собак. 

33. Организация предпринимательской  деятельности в области кинологии. 

34. Деятельность кинологических  служб по реализации услуг. 

35. Организация содержания и  использование кобелей -  производителей. 

36. Организация содержания и  использование племенных самок. 

37. Особенности роста и развития  щенков разных пород. 

38. Формирование научения и  начальная дрессировка щенков  служебных пород. 
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