
Наш институт готовит ветеринарных специалистов с 
квалификацией — Ветеринарный врач, профиль: 
Клиническая ветеринария. 

Форма обучения: 

Очная — 5 лет обучения 

Очно-заочная — 6 лет обучения 



Содержание труда 

 
Осуществляет лечение и профилактику болезней 

животных, а также проведение различных медицинских и 

косметических процедур (в том числе операций), 

ветеринарно-санитарный контроль при производстве и 

реализации продуктов животноводства. Работа может 

проводиться в специально оборудованном помещении 

(клинике, лаборатории), на дому или на воздухе. В 

процессе работы обычно используются медицинские 

инструменты, лекарственные препараты, химические 

реактивы.   

Родственные профессии: ветеринарный фельдшер, 

зооинженер, бактериолог, санитарный врач, агроном, 

вирусолог, эпидемиолог, технолог по изготовлению 

кормов. 



„Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество“, 

так говорил Иван Павлович Павлов. 



О профессии 

История профессии ветеринарного врача уходит в далекое 

прошлое. Ещё издревле в кочевых племенах и пастушеских 

общинах появились первые врачеватели животных, применяющие 

для лечения различные травяные смеси и настойки. Со временем 

перечень лекарственных растений расширился, и в древнем мире 

стали появляться школы, обучающие знаниям и искусству 

врачевания животных. В настоящее время существует множество 

отраслей ветеринарии (даже такие экзотические, как 

ихтиопатология - лечение рыб), что свидетельствует об успешном 

развитии этой отрасли и в настоящее время. Ветеринарный врач - 

специалист, занимающийся лечением и профилактикой здоровья 

животных. Помимо врачебной практики, ветеринарный врач может 

заниматься контролем качества продуктов животного 

происхождения, поступающих в продажу. Специалисты по борьбе 

с болезнями, которые свойственны как животным, так и людям, 

регулярно производят санитарные экспертизы продуктов и сырья 

сельскохозяйственного сектора. 

 



Вместе с этим, ветеринарные службы изучают возбудителей 

различных инфекций и занимаются поиском новых 

профилактических средств от заболеваний в сфере 

животноводства. 

Профессия ветеринарного врача связана с любовью к животным, 

в ней важны такие качества, как ответственность, 

наблюдательность, аккуратность, целеустремленность, широкие 

познания в поведении животных и его связи с симптоматикой того 

или иного заболевания. Особенностями работы ветеринарного 

врача являются повышенные требования к высокому уровню 

медицинской образованности и умению «понимать» животных, 

что, в сочетании, помогает бороться с заболеваниями животных 

гораздо эффективней. Преимущества профессии: разнообразие 

деятельности, социальная значимость профессии. Ограничения 

профессии: условия труда, повышенная ответственность за жизнь 

и здоровье животных.  





Важные качества 

 Для профессии ветеринарного врача важны такие 

качества, как абсолютная и безграничная любовь к 

животным, стремление работать с объектами живой 

природы, физическая выносливость, смелость, высокая 

быстрота реакции, ответственность и т.п. Для успешной 

деятельности в качестве ветеринарного врача 

необходимо наличие следующих профессионально-

важных качеств: склонность к работе с объектами 

природы эмоциональная устойчивость развитые 

логические способности способность к концентрации 

внимания склонность к сервисной работе активность и 

физическая подвижность физическая выносливость  



                                 Условия труда 

 Ветеринарный  врач может работать как самостоятельно, так и в 

коллективе, который может состоять из нескольких 

специалистов. Чаще всего представители данной профессии 

работают в помещениях. Это могут быть медицинские центры, 

лаборатории. Хотя случается работа и на открытом воздухе, 

особенно при лечении животных в сельском хозяйстве и в 

условиях дикой природы. Работа происходит преимущественно 

стоя, с использованием специальных инструментов, средств и 

лекарств. Как правило, это подвижная деятельность, связанная с 

большим количеством движений и манипуляций, которая при 

этом может быть насыщенна разъездами и общением (выезды 

на дом, работа с удаленными объектами). Ветеринарный врач 

достаточно самостоятелен в своей деятельности. Он принимает 

собственные решения в рамках поставленных задач, действует в 

рамках ограничений медицинских требований и норм 

законодательства. 



 

 

Медицинские противопоказания 

 Медицинские  ограничения для ветеринарного врача: 

заболевания опорно-двигательного аппарата; нервной 

системы; сердечнососудистой системы; органов слуха 

и зрения; отклонения в психике; аллергические 

заболевания. При наличии этих заболеваний работа по 

профессии ветеринарного врача может приводить к 

ухудшению здоровья, а также создавать 

непреодолимые препятствия для освоения и роста в 

рамках этой профессии.  



 Пути получения 

профессии 

В профессию ветеринарного врача идут люди, любящие 

животных, умеющие с ними обращаться, и имеющие 

предрасположенности к медицине и естественным наукам. Как 

и любая другая медицинская сфера, профессия ветеринарного 

врача требует большого вложения времени и сил на ее 

освоение. Поэтому людям, задумывающимся о выборе этой 

профессии (особенно в случае, если она будет не первой), 

следует тщательно оценить свой выбор и готовность к такого 

рода работе. Дипломированных ветеринарных врачей с 

высшим образованием в Республике Хакасия готовят в 

Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова. 

Сельскохозяйственный институт выпускает специалистов 

по очной и очно-заочной формам обучения специальности 

«Ветеринария» с присвоением  квалификации 

«Ветеринарный врач». 

 



Очная и очно-заочная (вечерняя) формы обучения (для 

поступающих по результатам ЕГЭ): 

 Биология - 39 

 Русский язык - 40 

 Математика (профильный уровень) / Химия  - 39 баллов. 

 

Очная  и очно-заочная (вечерняя) формы обучения на базе 

СПО – внутривузовское тестирование 

http://khsu.ru/abitur/special/ : 

 Основы ветеринарии – 40 

 Культура речи – 40 

 Основы экологии и природопользования – 40 баллов. 

Вступительные 

испытания 

http://khsu.ru/abitur/special/


 
Послевузовское 

образование 
 

 
06.02.01 Диагностика болезней и терапия 

животных, патология, онкология и 

морфология животных 

06.02.04  Ветеринарная хирургия 



Наши преимущества 

Близость к месту жительства, возможность регулярно 

ездить домой. 

Предоставление иногородним места в общежитии 

(находятся на территории института). 

Высокая квалификация педагогического состава. 

Наличие бюджетных и внебюджетных мест. 

Возможность получения льготного кредита на 

образование сроком на 10 лет. 

 



Дипломированные 
специалисты могут 

работать: 
 в ветеринарных лабораториях 

 в ветеринарных клиниках 

 в зоопарках 

 на таможне, в Российской армии и органах МВД 
(кинологи, инспектора) 

  в учебных заведениях и научно-исследовательских 
учреждениях 

 на рынках и мясоконтрольных станциях 

 ветврачами с/х предприятий 

 заведующими ветстанций, ветучастков, ветлечебниц 

 на мясоперерабатывающих предприятиях 

 в министерствах: сельскохозяйственных, 
природоохранных и др. 

 В Россельхознадзоре.  

 

 .  


