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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 



КИНОЛОГИЯ

Продолжительность курса: 
с сентября по март
Объем программы: 520 часов
Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ
Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 
любое высшее или 

среднее профессиональное 
образование

Чему научитесь:
- осуществлять уход за отдельно взятой собакой, проводить ежедневный осмотр собаки,

определять по внешним признакам состояние здоровья собаки и оказывать
доврачебную помощь;

- составлять рационы сбалансированного питания по породам и возрастным группам, а
так же организовывать и вести контроль за выращиванием щенков;

- организовывать и проводить профилактические мероприятия по предотвращению
болезней, общих для человека и животных;

- определять пол, породу, возраст собак по внешним признакам, конституциональный
тип и тип высшей нервной деятельности собак;

- организовывать дрессировку собак, проводить воспитание собак, а так же использовать 
специальный инвентарь и оборудование для дрессировки.

Цель программы – это приобретение профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления деятельности в сфере кинологии.

Квалификация: собаковод



ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кем Вы сможете работать:
- кинологом, заводчиком;
- консультантом по особенностям содержания животных;
- кинологом-инструктором;
- диетологом (составляет программы сбалансированного рациона для собак);
- фитнес-инструктором (разрабатывающий программы физических нагрузок для собак

разных пород и имеющих различный возраст);
- хэндлером (специалист, который занимается подготовкой и сопровождением собаки

на выставках);
- руководителем соответствующих учреждений.

Где Вы сможете работать:
- государственные органы безопасности РФ, в том числе: МЧС, ФСИН, МВД, ФСБ,

ФСО, таможня и другие;
- частный бизнес, связанный с разведением,

кормлением, уходом и содержанием собак
и другими сферами деятельности;

- питомники и собаководческие клубы;
- на выставках;
- охранные предприятия;
- пункты передержки и гостиницы для животных;
- частные кинологические ассоциации;
- специальные дрессировочные заведения.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ

Продолжительность курса: с сентября 
по март
Объем программы: 520 часов
Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ
Срок действия диплома: бессрочно

Требования к студенту: 
любое высшее или 

среднее профессиональное 
образование

Чему научитесь:
-правилам и нормам содержания и кормления мелких
домашних животных, обеспечивающих им комфортное
существование;
-основам оказания первой помощи животным;
-некоторым особенностям психологии кошек, собак и других
животных;
-основным правилам ветеринарного сопровождения домашних
питомцев;
-поддерживать движение в области опекунства безнадзорных
животных.

Цель программы – это приобретение компетенций в области ветеринарии и 
зоотехнии



Область профессиональной деятельности:

-вы сможете открыть свой бизнес (зоогостиница, пункт передержки
животных, зоомагазин и т.д.);
-вы сможете работать в приютах для животных (если захотите стать
зооволонтером и помогать безнадзорным животным);
-вы сможете использовать полученные знания в повседневной жизни
как владелец
домашнего питомца.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Микробиология



МИКРОБИОЛОГИЯ

Продолжительность курса: с сентября по март
Объем программы: 520 часов
Форма обучения: ОЧНАЯ, с ДОТ
Срок действия диплома: бессрочно
Квалификация: микробиолог

Требования к студенту: 
любое высшее образование

Чему научитесь
 подготовке лабораторной посуды и 

инструментов, приготовлению реактивов и 
питательных сред для проведения работ;

 отбору проб для микробиологических работ;
 проведению посевов отобранных проб;
 анализу посевов микробиологических проб;
 идентификации микроорганизмов;
 проведению стерилизации лабораторной посуды 

и инструментов, в том числе автоклавированию
 ведению документации
 обеспечению санитарно-гигиенических 

требований при выполнении микробиологических 
работ

Область профессиональной 
деятельности

Микробиолог может добиться
профессионального успеха, как в сфере
агропромышленного комплекса, ветеринарии,
биологии, медицине, биотехнологии, пищевой
промышленности, нефтегазовой отрасли,
космической отрасли, фармацевтики,
образовании и науки.

Цель программы – это получение и (или) совершенствование 
теоретических знаний в области микробиологии и 

практических навыков проведения микробиологических работ



Карьерное развитие

Лаборант-
микробиолог

Старший 
микробиолог

Заведующий 
лабораторией

Начальник отдела 
биологического и 
технологического 
контроля

Трудоустройство: предприятия по производству и переработки
сырья и продукции животного происхождения, газо-и
нефтеперерабатывающие предприятий, фармацевтические
предприятия, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Роскосмос,
образовательные организации, научно-исследовательские
институты, ветеринарные лаборатории и другое.
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