110000 Сельское и рыбное хозяйство
Специальность 111801 Ветеринария
Наименование
Нормативный срок освоения ОПОП
Образовательная база
квалификации базовой СПО базовой подготовки при очной
приема
подготовки
форме получения образования
3 года 10 месяцев
на базе основного
Ветеринарный
общего образования
фельдшер

Ветеринарный фельдшер может занимать следующие должности:
 Ветеринарный фельдшер
 Специалист по
животноводства

экспертизе

качества

сырья

и

продукции

 Специалист ветеринарно-бактериологической лаборатории
 Специалист лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
 Может открыть собственное частное предприятие: ветеринарную
аптеку, ветеринарную клинику, магазин зооветеринарных товаров.
 Консультант зооветеринарных товаров
 Продавец зооветеринарных товаров
 Санитар ветеринарный

Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных
услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных
мероприятий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 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.

Ветеринарный
деятельности:

фельдшер

готовится

к

следующим

видам

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 одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (оператор по искусственному
осеменению животных).


Выпускник должен знать и уметь
Общие компетенции:
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
 Использовать
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
 Брать
на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
 Ориентироваться
в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции:
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий.
 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
 Организовывать
и проводить профилактическую работу по
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных
животных.
 Организовывать
и
проводить
ветеринарную
профилактику
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных.
 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебнодиагностическом процессе.
 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические
манипуляции.
 Вести
ветеринарный лечебно-диагностический процесс с
использованием специальной аппаратуры и инструментария.
 Оказывать
доврачебную
помощь
сельскохозяйственным
животным в неотложных ситуациях.
 Оказывать
акушерскую
помощь
сельскохозяйственным
животным.
 Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов и сырья животного происхождения.
 Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их
упаковку и подготовку к исследованию.
 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.
 Определять соответствие продуктов и сырья животного
происхождения стандартам на продукцию животноводства.
 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам
качества продуктов и сырья животного происхождения,
утилизацию конфискатов.
 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных
изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок,
эндокринного и технического сырья.
 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
патологического материала.

Проведение санитарно-просветительской деятельности.
 Готовить
и проводить консультации для работников
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных
по вопросам санитарных норм содержания животных,
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных
инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.
 Готовить
информационные материалы о возбудителях,
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных
и инвазивных болезней.
 Знакомить
работников
животноводства
и
владельцев
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи
животным.
 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления
и использования животных-производителей.
 Информировать население о планирующихся и проводимых
ветеринарно-санитарных,
профилактических
и
зоогигиенических мероприятиях.

