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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ПЕРЕПОДГОТОВКИ)

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ФЕЛИНОЛОГИЯ»

Наименование программы: Фелинология

Вид: Дополнительное образование

Подвид: дополнительное профессиональное образование

Продолжительность программы: 72 часа

Форма(ы) обучения: очная

Виды занятий: Лекции, семинары, практические занятия

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование; лица, 

получающие среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование.

Документ: свидетельство

Целью программы профессиональной переподготовки является 

формирование у слушателей в соответствии с квалификационными 

требованиями профессионального стандарта «Фелинология» 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области фелинологии, приобретение новой квалификации 

в данном направлении, формирование компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации.



Фелинологом называют специалиста, приоритетным направлением 

деятельности которого считается уход за домашними кошками.

В результате обучения обучающийся должен:

знать:

• общие знания ветеринарии: схему прививок, родовспоможение, 

визуальное определение болезней, психологию кошки,

• основной набор знаний генетики;

• системные знания об объекте экспертизы - кошке

уметь:

• распознавать дефекты строения скелета животного;

• оказывать первую помощь при травмах;

• правильно экспонировать животное.

Обязанности:

> разработка корма и витаминных комплексов;

> осуществление груминга;

> отбор особей для селекции;

> анализ поведения и особенностей характера кошек;

> подбор необходимых препаратов для лечения и профилактики 

заболеваний;

> обеспечение должных условий содержания животных в питомнике;



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ Наименование темы Количество часов

1. Происхождение домашней кошки. 6

2. Морфология, анатомия и физиология 

кошки. Биология размножения кошки.

12

3. Содержание кошки в доме и её поведение.

Корма и кормление

12

4. Основные болезни кошек и их 

профилактика

8

5. Породы кошек, их происхождение и 

стандарты

8

6. Основы груминга 4

7. Фелинологические системы и организации 12

8. Гены и хромосомы.

Основные законы наследственности.

6

9. Итоговый зачет 4

10. ИТОГО 72

Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования по профессиональной переподготовке в области 

«Фелинологии» разработана в соответствии с требованиями закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с 

изменениями и дополнениями).


