
Специальность 36.02.01 Ветеринария 

 

Квалификация – ветеринарный фельдшер 

Срок обучения –  3 года 10 месяцев (основное общее образование) 

2 года 10 месяцев (среднее общее образование) 

 Форма обучения – очная 

 

 

 

 

Ветеринария (от лат. veterinarius - ухаживающий за скотом, лечащий 

скот) - крупнейшая специальность ветеринарно-технологического отделения 

Прибрежненского аграрного колледжа. В кабинетах и лабораториях 

отделения есть все для того, чтобы овладеть высокими знаниями по анатомии 

животных, кормлению и уходу за сельскохозяйственными животными, 

заразным и незаразным болезнях. 

Полученные теоретические знания обучающиеся специальности 

«Ветеринария» имеют возможность закрепить во время прохождения 

производственной и преддипломной практик на фермах, мясокомбинатах, 

молокозаводах и других сельскохозяйственных предприятиях различных 

форм собственности. 

 

Личные качества: Аккуратность; терпеливость; 

ответственность; хорошая память; развитая моторика; 

наблюдательность; логическое мышление; быстрая реакция 

находчивость; стрессоустойчивость; оперативность; 

внимательность; организованность; находчивость; сострадательность; 

чистоплотность; интуиция. 

Конечно же, одной любовью и пониманием ветеринар не сможет 

вылечить животное, поэтому для ведения успешной профессиональной 

деятельности ему понадобиться целый набор навыков и знаний, среди 

которых особого внимания заслуживают: знание основ ветеринарии, 

фармакологии, биологии, зоологии и химии, владение методами и способами 

взаимодействия с животными, обширные познания в области биологических 

особенностей различных видов животных и физико-химических 

особенностей состава ветеринарных препаратов. 

Обучающиеся колледжа за время обучения приобретают опыт и 

навыки к активной, творческой, профессиональной и социальной 

деятельности.  



Выпускники колледжа имеют возможность продолжать обучение в 

высших учебных заведениях.  

 

Место работы и карьера 

После окончания колледжа выпускники могут продолжить 

трудовую деятельность в: сельских сообществах, коллективных 

сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах, 

ветеринарных клиниках и станциях; в ветеринарных 

лабораториях и лабораториях ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках, выставках животных; цирке; зоопарках. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных 

услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия 

содержания; 

 сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

 биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, 

предназначенные для животных; 

 ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

 информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

 процессы организации и управления в ветеринарии; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Основные виды профессиональной деятельности: 

 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

 Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения. 

 Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 Выполнение работ по рабочей профессии 15830 Оператор 

искусственного осеменения животных и птицы. 

 


