
 1 

 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Армавирский зооветеринарный техникум  

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПМ 05. УПРАВЛЕНИЕ  СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ(ПРЕДПРИЯТИЯ) И МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 111701 «КИНОЛОГИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2012г. 



 2 

Рассмотрена 

ПЦК кинологических дисциплин 

«_30_» __08____2012г. 

Председатель  

___________ Л.М. Олейникова 

 

 

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета   

протокол № _1__ от __31.08______ 2012 г. 

 

Рабочая программа разработана на основе стандарта по специальности 111701 

«Кинология», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 октября 2009 г. № 383 

регистрация Минюст (№ приказа, дата), укрупненная  группа 

 

Организация разработчик: Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Армавирский зооветеринарный техникум 

Краснодарского края 

 

Разработчик:                Панова Л.Ю.    преподаватель                                                     

                                                                       кинологических дисциплин 

       ГБОУ СПО АЗВТ КК 

                                                                         _________________________________                                              

Олейникова Л.М.    преподаватель                     

кинологических дисциплин 

       ГБОУ СПО АЗВТ КК  

 

Рецензенты:                                     __________________________________ 

 

                                                                      Дисенко О.Е.__преподаватель  

                                                                      кинологических дисциплин 

                                                                      ГБОУ СПО АЗВТ КК 

 Квалификация по диплому: юрист,     

 кинолог 

______________________________________ 

Бойко И.А. начальник АСО ГУ КК аварийно-

спасательной службы 

«Кубань Спас» 

Квалификация по диплому: инженер по    

эксплуатации радиосвязи 

 _____________________________________  

Зинин Ю.М  зам.начальника Сизо-2 Ф.К.У      

УФСИН Росии по Краснодарскому краю.  

Подполковник внутренней службы 

Квалификация по диплому: преподаватель   

начального военного обучения, командир  

мотострелковых войск 

______________________________________ 

 

 

Утверждена 

директор ГБОУ СПО «АЗВТ» КК 

_________________А.П. Полуэктов 

«_31__»____августа___________2012 

г 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
УПРАВЛЕНИЕ  СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ(ПРЕДПРИЯТИЯ) И МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 111701 «Кинология»  на базовом и углубленном уровнях 

подготовки. 

Программа учебной дисциплин может быть использована в программах 

профессиональной подготовки и переподготовки  по профессии «кинолог»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа профессионального модуля ПМ 05.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 - участия в планировании и анализе основных показателей деятельности 

кинологической организации; 

 - участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 - ведения документации уставного образца. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать состояние рынка и конъюнктуру  услуг в области кинологии; 

 - планировать работу структурного подразделения организации и малого 

предприятия ; 

 - рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации; 

 - инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 - разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала; 

 - оценивать качество выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -характеристики рынка и конъюнктуру услуг в области кинология; 

 - организацию кинологических служб различного назначения; 

 - структуру организации и руководимого подразделения; 

 - характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 - функциональные обязанности работников и руководителей; 

 - основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии;  

 -  особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

 -  основные показатели деятельности кинологической организации; 

 - методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
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 - виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное 

стимулирование работников;  

 - методы оценивания качества выполняемых работ; 

 - правила первичного документооборота, учета и отчетности.   

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

аксимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельнмой работы обучающегося  33 часа. 

     Практические занятия 46 часов 

     Курсовая работа 10 часов. 

Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний 

по дисциплине: обязательной аудиторной учебной нагрузки 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     практические занятия 46 

     Курсовая работа  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

   Индивидуальные задания 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 46 

   Итоговая аттестация в форме     экзамена 
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины  
УПРАВЛЕНИЕ  СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ(ПРЕДПРИЯТИЯ) И МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1.     

Тема 1.1.. 

Сертификация, 

аккредитация и 

лицензирование 

услуг 

Содержание учебного материала  18 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Понятие сертификации и история ее развития 

Законодательная база сертификации.Области применения сертификации. 

 Система сертификации. Схемы сертификации. 

Структура процессов сертификации.Аккредитация и взаимное признание 

Статистические методы в управлении качеством сертификации. 

Организация сертификации в кинологии.Лицензирование в кинологии. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

2 1. 

2. 

3. 

Необходимость сертификации для деятельности предприятия. 

Правила аккредитации организации. 

Лицензирование спортивной деятельности в кинологии 

Тема 1.2.  

Планирование в 

области кинологии 

Содержание учебного материала  42            1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

Анализ состояния  рынка в области кинологии. 

 Конъюнктуры услуг в области кинологии. 

Организация кинологических служб различного назначения. 

Планирование работы в  кинологических  подразделения различного направления. 

Планирование работы кинологической организации. 

Структура кинологической организации.  

Структура  руководимого  кинологического подразделения . 

Расчет основных показателей деятельности организации по принятой методике. 

Характер взаимодействия с другими подразделениями. 

Организация работы трудового коллектива. 

Выработка методов и способов выполнения профессиональных задач. 

 

22 

 

 

 

 

Практические   работы 10 2 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5.           

Изучение рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии. 

Изучение  структуры  кинологической организации.  

Изучение структуры  руководимого  кинологического подразделения. 

Ознакомление с организацией трудового коллектива. 

Методы по достижению выполнения профессиональных задач. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 10 2 

 1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Планирование – как необходимость в кинологической деятельности. 

Структура Российской кинологической федерации. 

Виды, формы и методы мотивации повышения квалификации персонала. 

Ориентировка  в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Управление первичным трудовым коллективом. 

Тема 1.3 

 

Оценка качества в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 42 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Функциональные  обязанности работников  

Функциональные обязанности  руководителей. 

Инструктаж и контроль исполнителей на всех стадиях работ. 

Оценка качества выполняемых работ. 

Методы оптимизации процессов оказания услуг. 

Роль информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

16 

 Практические   работы 10 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ознакомление с функциональными  обязанностями  работников. 

 Ознакомление с функциональными  обязанностями  руководителей. 

Участвовать в разработке мероприятий по мотивации и стимулированию персонала. 

Определение  оценки  качества выполняемых работ. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 16           2 

 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Права и обязанности сотрудников  кинологического подразделения различного 

назначения. 

Выработка мер по оптимизации процессов оказания услуг в области  

профессиональной деятельности. 

Разработка и осуществление мероприятий по мотивации и стимулированию 

персонала. 

Роль инструктажа и контроля исполнителей в кинологическом подразделении и 
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5. 

малом предприятии. 

Применение информационных технологий для совершенствования персонала. 

 

 

Тема 1.4 

Функционирование 

малого бизнеса в 

области кинологии 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:                                                                                                                  40           1 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Основные перспективы развития малого бизнеса в области кинологии. 

Структура и функционирование малого бизнеса. 

Основные показатели деятельности кинологической организации. 

Методы планирования в кинологическом подразделении. 

Материальное и нематериальное стимулирование работников. 

 

16 

Практические   работы 10 

          1 

          2 

          3 

          4  

          5         

Изучение перспектив развития малого бизнеса в области кинологии. 

Ознакомление со структурой  и функционированием  малого бизнеса. 

Изучение  основных  показателей  деятельности кинологической организации. 

Ознакомление с методами  планирования в кинологическом подразделении. 

Ознакомление с материальным  и нематериальным  стимулированием  работников. 

 

Самостоятельная работа: 14  

 1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

 Организация малого предприятия  в области кинология. 

Меры по оптимизации основных показателей деятельности кинологической 

организации. 

Виды, формы и методы стимулирования работников в области кинологии. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Меры безопасности при обращении  с собаками. 

 

Тема 1.5 

Правила ведения 

утвержденной 

учетно-отчетной 

документации 

Содержание учебного материала:                                                                                                                    46 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Правила первичного документооборота.  

Учет и отчетность в  кинологическом подразделении. 

Документация кинологических  подразделений различного назначения. 

Учет и отчетность в кинологической организации 

Документация кинологических организаций.Документационное обеспечение 

кермастера. 

10 

Практические   работы 16 2 

1. 

2. 

 

Изучение правил  первичного документооборота. 

Изучение бланков утвержденной учетной документации в  кинологическом 

подразделении. 
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3. 

4. 

 

5. 

6.  

Изучение бланков отчетности в  кинологическом подразделении. 

Изучение бланков утвержденной учетной документации в  кинологической 

организации. 

Изучение бланков отчетности в  кинологической организации. 

Изучение документационного обеспечения  кермастера. 

 Самостоятельная работа: 20 2 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

Журналы учета выездных мероприятий. 

Журналы учета рабочего времени и распорядка дня в кинологическом подразделении. 

Бланки строгой отчетности в кинологических подразделениях различного назначения 

и кинологических организациях. 

Документационное обеспечение по спортивным  соревнованиям в кинологических 

организациях и подразделениях различного назначения. 

Положение о племенном отборе собак породы немецкая овчарка. 

Положение о проведении состязаний и испытаний собак охотничьих пород. 

Правила проведения испытаний в собаководстве. 

Правила проведения соревнований в собаководстве. 

Курсовая работа Содержание учебного материала:                                                                                                                    10  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Порядок написания курсовой работы. 

Оформления содержания и введения. 

Оформление основной части курсовой работы.  

Оформление  выводов курсовой работы. 

Оформление списка используемой литературы и приложения. 

 

 

                                                                                                                                  ВСЕГО  198  
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия _____________ 

 

Оборудование _____________ 

Технические средства обучения: мультимедийная система, видеомагнитофон, телевизор, видеофильмы 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сертификация (учебное пособие) А.Г. Сергеев, М.В. Латышев М. 1999 г. 

2. Положение РКФ. М. 2006 г. 

 

3. Учебное пособие по подготовке младших специалистов кинологов в органах и войсках пограничной службы ФСБ  

РФ, Москва, 2006 г. 

 

4.  Правила проведения соревнований и испытаний в собаководстве, РФСС, Москва, 2004 г. 

 

5. Сборник положений, правил и инструкций РКФ, Москва 2005г. 

 

6.Положение о соревнованиях по служебному собаководству на 2009 г. , РКФ-РОСТО, 2009 г. 

 

7.Приказ МВД РФ от 31.12.2005 г. № 1171. 



 12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК5.1участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности по 

оказанию услуг в области 

кинологии 

- правильность планирования основных показателей 

деятельности по оказанию услуг в области кинологии 

 

Экспертная оценка проведения 

информационно-просветительских бесед 

ПК5.2 планировать выполнение 

работ исполнителями 

- обоснованность планирования выполнения  работ 

исполнителями 

Экспертная оценка проведения 

информационно-просветительских бесед 

ПК 5.3 организовывать работу 

трудового коллектива. 

-  верность и обоснованность организации работы 

трудового коллектива 

Экспертная оценка проведения 

информационно-просветительских бесед 

ПК5.4 контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

- обоснованность проведения контроля и оценки 

результатов выполнения работ исполнителями 

Экспертная оценка проведения 

информационно-просветительских бесед 

ПК 5.5 изучать рынок и 

конъюнктуру услуг в области 

кинологии. 

 

-правильность подготовки информационных материалов 

по изучению рынка и конъюнктуры услуг в области 

кинологии 

Экспертная оценка проведения 

информационно-просветительских бесед 

Оценка выполнения практических работ  

ПК 5.6 участвовать в выработке 

мер по оптимизации  процессов 

оказания услуг в области 

профессиональной деятельности 

- верность и обоснованность выработки мер по 

оптимизации  процессов оказания услуг в области 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка проведения 

информационно-просветительских бесед 

Оценка выполнения практических работ 

ПК5.7вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию. 

- правильность ведения первичного документооборота , 

учета и отчетности в области кинологии 

Оценка выполнения практических работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня профессионального 

мастерства 

Наблюдение  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- правильность выбора методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества выполнения работ; 

- рациональное распределение рабочего/учебного  времени 

в строгом соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных операций с 

использованием средств механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности и охраны 

окружающей среды 

Защита отчета по производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения стандартных и нестандартных 

ситуациях;  

- обоснование выбора принятых решений 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска необходимой информации в 

различных источниках; 

- использование информации для решения  задач 

личностного развития; 

- правильность применения информации для 

эффективного выполнения  профессиональных задач 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

ОК 5.Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

- рациональное использование технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового анализа 

информации; 

Наблюдение    
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использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- применение ПК, оргтехники  и программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования информационными 

системами; 

- применение правил безопасной работы в интернете и  

защита от интернет-угроз 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- моделирование производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов;  

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с потребителями, 

коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного психологического 

микроклимата на рабочем месте 

Защита отчета по производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность коллектива на 

решение задач по достижению цели (выполнение 

управленческих функций) 

  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   профессионального и личностного 

развития; 

- систематическое повышение квалификации и 

профессионального мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- применение современных производственных технологий, 

форм и методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной мобильности в 

условиях  изменяя-ющейся профессиональной среды 

Наблюдение  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине 

Наблюдение 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

 

Изучение рынка и конъюнктуры услуг в области кинологии. 

Изучение  структуры  кинологической организации.  

Изучение структуры  руководимого  кинологического подразделения. 

Ознакомление с организацией трудового коллектива. 

Методы по достижению выполнения профессиональных задач. 

Ознакомление с функциональными  обязанностями  работников. 

 Ознакомление с функциональными  обязанностями  руководителей. 

Участвовать в разработке мероприятий по мотивации и стимулированию персонала. 

Определение  оценки  качества выполняемых работ. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Изучение перспектив развития малого бизнеса в области кинологии. 

Ознакомление со структурой  и функционированием  малого бизнеса. 

Изучение  основных  показателей  деятельности кинологической организации. 

Ознакомление с методами  планирования в кинологическом подразделении. 

Ознакомление с материальным  и нематериальным  стимулированием  работников. 

Изучение правил  первичного документооборота. 

Изучение бланков утвержденной учетной документации в  кинологическом подразделении. 

Изучение бланков отчетности в  кинологическом подразделении. 

Изучение бланков утвержденной учетной документации в  кинологической организации. 

Изучение бланков отчетности в  кинологической организации. 

Изучение документационного обеспечения  кермастера. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 

 

 

Необходимость сертификации для деятельности предприятия. 

Правила аккредитации организации. 

Лицензирование спортивной деятельности в кинологии 

Планирование – как необходимость в кинологической деятельности. 

Структура Российской кинологической федерации. 

Виды, формы и методы мотивации повышения квалификации персонала. 

Ориентировка  в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Управление первичным трудовым коллективом. 

Права и обязанности сотрудников  кинологического подразделения различного назначения. 

Выработка мер по оптимизации процессов оказания услуг в области  

профессиональной деятельности. 

Разработка и осуществление мероприятий по мотивации и стимулированию персонала. 

Роль инструктажа и контроля исполнителей в кинологическом подразделении и малом предприятии. 

Применение информационных технологий для совершенствования персонала. 

Организация малого предприятия  в области кинология. 

Меры по оптимизации основных показателей деятельности кинологической организации. 

Виды, формы и методы стимулирования работников в области кинологии. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Меры безопасности при обращении  с собаками. 

Журналы учета выездных мероприятий. 

Журналы учета рабочего времени и распорядка дня в кинологическом подразделении. 

Бланки строгой отчетности в кинологических подразделениях различного назначения и кинологических организациях. 

Документационное обеспечение по спортивным  соревнованиям в кинологических организациях и подразделениях различного 

назначения. 

Положение о племенном отборе собак породы немецкая овчарка. 

Положение о проведении состязаний и испытаний собак охотничьих пород. 

Правила проведения испытаний в собаководстве. 

Правила проведения соревнований в собаководстве 


