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1. Сравнительный анализ использования служебных собак в военном 
деле в СССР и в РФ. 

2. Развитие отечественного розыскного собаководства. 
3. Роль отечественных основоположников в становлении и развитии 

(служебного/охотничьего) собаководства. 
4. Особенности методики дрессировки и тактики применения собак 

(вид и направление по выбору). 
5. Сравнительная характеристика рабочих качеств собак (породы по 

выбору) и (вид службы по выбору). 
6. Формирование и начальная дрессировка (натаска) щенков 

(служебных/охотничьих) пород собак на базе ... (по выбору). 
7. Организация выращивания, воспитания и дрессировки 

декоративных пород собак. 
8. Сравнительный анализ отечественных и международных (по 

выбору) нормативов по послушанию и защитной службе. : 
9. Особенности организации и методика подготовки собак по общему 

курсу дрессировки на базе .. .(по выбору). 
10. Методики проверки у собак рабочих качеств в 

(служебном/охотничьем) собаководстве. 
11. Особенности отбора и методики подготовки собак для 

использования в структурах МЧС. 
12. Подготовка служебных собак к испытаниям по рабочим качествам. 
13. Зоопсихология и ее роль в подготовке (вид направления) собак. 
14. Особенности организации приютов (салонов) по передержке собак 

на примере.. .(по выбору). 



15. Особенности организации салонов по (вид деятельности) собак на 
примере ... (по выбору). 

16. Особенности организации дрессировочных центров в служебном 
собаководстве. 

17. Особенности организации дрессировочных центров в охотничьем 
собаководстве. 

18. Особенности ухода, содержания, порядка применения собак породы 
(по выбору) на базе ... (по выбору). 

19. Сравнительная характеристика рабочих качеств собак пород (по 
выбору) на базе... (по выбору). 

20. Особенности применение собак (вид службы) на базе... (по 
выбору). 

21. Особенности кормления и содержания больных и старых собак. 
22. Влияние типов кормления и методов содержания собак породы (по 

выбору) на эффективную работу на базе... (по выбору). 
23. Подготовка и применение служебных собак на РЖД на базе... (по 

выбору). 
24. Применение служебных собак для обнаружения наркотических и 

взрывчатых веществ. 
25. Применение БАВ в кормлении собак. 
26. Влияние условий содержания на экстерьерные и рабочие качества 

собак. 
27. Особенности груминга в декоративном, охотничьем и служебном 

собаководстве на примере пород: (не менее 4 пород по выбору) на базе... (по 
выбору). 

28. Характеристика методов разведения, применяемых в 
собаководстве. 

29. Инбридинг и его роль в чистопородном разведении собак. 
30. История выведения и становление (порода по выбору). Её развитие 

в современном (мире/отечественном собаководстве). 
31. История спортивного собаководства на примере (вид спорта по 

выбору) на базе... (по выбору). 
32. Особенности подготовки и использования собак различных пород 

(или по выбору) в канис терапии. 
33. История развития (вид направления использования собак по 

выбору) в России и за рубежом. 
34. Организация и сравнительная характеристика испытаний и 

соревнований собак спортивного направления (по выбору) на базе (по 
выбору). 



35. Особенности применение различных пород собак в цирковом 
искусстве. 

36. Использование служебных собак в народном хозяйстве. 
37. Применение подружейных собак при охоте на водоплавающую и 

боровую дичь. 
38. Применение различных пород охотничьих собак, на пушном 

промысле. 
39. Организация и характеристика выставок любительского 

собаководства. 
40. Организация и характеристика выставок охотничьего 

собаководства. 
41. Особенности выставочной подготовки и методы показа собаки 

породы (по выбору). 
42. Оценка экстерьерно-конституциональных особенностей собак 

различных пород. 
43. Профилактика и лечение собак (допускается выбор конкретной 

породы) от (выбор заболеваний), вызванных неправильным уходом и 
содержанием (допускается выбор базы). 

44. Анализ случаев возникновения (выбор заболеваний), вызванных 
неправильным уходом и содержанием (допускается выбор базы). 


