
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

«ФЕЛИНОЛОГИЯ» 

 

Наименование программы: Фелинология 

Вид: Дополнительное образование  

Подвид: дополнительное профессиональное образование  

Программа:  программа профессиональной переподготовки  

Продолжительность программы:  504  часа 

Форма(ы) обучения: очная/ вечерняя, очно-заочная 

Виды занятий: Лекции, семинары, практические занятия, самостоятельное выполнение обучающимися 

заданий, интерактивные работы в виде устных опросов обучающихся по разделам и темам, которые 

выполняются во время практических занятий.  

Промежуточная аттестация по разделам Программы: зачёт с оценкой. 

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: диплом о профессиональной переподготовке. 

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.   

 

1. Введение. 

2. Происхождение домашней кошки. 

Зачёт с оценкой 

3. Морфология, анатомия и физиология кошки. 

4. Биология размножения кошки. 

Зачёт с оценкой 

5. Содержание кошки в доме и её поведение. 

6. Корма и кормление. 

Зачёт с оценкой 

7. Основные болезни кошек и их профилактика. 

Зачёт с оценкой 

8. Породы кошек, их происхождение и стандарты. 

9. Выставки. 

Зачёт с оценкой 

10. Гены и хромосомы. 

11. Основные законы наследственности. 

12. Мутации. 

Зачёт с оценкой 

13. Генетика окрасов кошки. 

14. Генетика структуры шерсти кошки. 

15. Некоторые врождённые аномалии и 

наследственные болезни кошек. 

Зачёт с оценкой 



16. Племенное разведение кошек. 

Зачёт с оценкой 

Всего: 

Итоговая аттестация, квалификационный экзамен 

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), 

Устава Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Велес» и 

направлена на освоение профессиональных стандартов, установленных для квалификации «Фелинолог».  

Данная программа по профессиональной переподготовке специалистов в Учебном центре «Велес»  

учитывает  лучшие отечественные и мировые практики,  является универсальной в области фелинологии и 

основной для разработки рабочих программ преподавателей по модулям дисциплин программы 

«Фелинология». 


