Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Пермский агропромышленный техникум»

36.02.01
ВЕТЕРИНАРИЯ

Срок освоения программы:
На базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 мес.
Форма обучения: очная (бюджет)
Квалификация: Ветеринарный фельдшер
Дополнительно получаемая профессия:
Санитар ветеринарный
Уровень получаемого образования:
Специалист среднего звена
Вступительные испытания: нет

Область профессиональной деятельности
организация и осуществление деятельности по оказанию
ветеринарных услуг путем проведения профилактических,
диагностических и лечебных мероприятий

.

Назначение специальности

профилактика
животных;

заболеваний


охрана здоровья людей путем
предотвращения их заражения через
продукты питания, контакта с животными
и
загрязнения
окружающей
среды
вредными ядохимикатами, возбудителями
болезни;

предотвращение
использования
недоброкачественных
продуктов
растительного и животного происхождения
в пищу людям;


уметь проводить анализ кормов и его оценку;



применять ветеринарные инструменты, препараты по назначению;



выявлять больных животных и оказывать им помощь;



кастрировать животных;


подбирать режимы содержания и кормления для различных с/х
животных;


вести ветеринарную документацию;



выписывать рецепты;


знать расположение, строение,
функцию органов и частей тела животных;

воздействие микроорганизмов на
организм животных;

методы лечения и профилактики
животных;

правила ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов, сырья животного
происхождения и методику предубойного
осмотра животных;

Сфера профессиональной деятельности:




Агропромышленный комплекс
Здравоохранение
Обслуживание

Объекты профессиональной деятельности:

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.

Виды профессиональной деятельности:

осуществление
зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий;

участие в диагностике и лечении
заболеваний сельскохозяйственных животных;

участие
в
проведение
ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения;

проведение
санитарно-просветительской
деятельности;

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Условия труда:
Ветеринарные фельдшеры могут работать
как самостоятельно (работа на ферме или на
рынке), так и в коллективе из нескольких
специалистов
(ветеринарные
станции,
предприятия сельского хозяйства). Фельдшеры
работают как в помещениях, так и на открытом
воздухе. Часто работа носит разъездной
характер.

В работе ветеринарные фельдшеры используют ручные орудия
труда и современные технические средства для проведения диагностики
и анализов.
Для фельдшеров предусмотрена спецодежда. При работе с
зараженными животными обязательны средства индивидуальной
защиты (респиратор, перчатки).

Карьерный рост:
Карьерный рост ветеринарного фельдшера связан
с получением высшего образования по специальности
«Ветеринария» и овладением
смежными специальностями
(«Биология»). Получив высшее
образование по специальности,
фельдшер
может
стать
ветеринарным врачом. Также
со временем специалист может организовать
собственное дело.

Места практик

 ОАО «ПТФ Пермская»
 Агрохолдинг «Ашатли»
 ОАО «Пермский свинокомплекс»
 ООО «Русь»
 Ветклиника «ДойчеВет»

Изучаемые дисциплины



























Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Экологические основы
природопользования
Анатомия и физиология животных
Латинский зык в ветеринарии
Основы микробиологии
Основы зоотехнии
Ветеринарная фармакология
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Правовое обеспечение ветеринарной
деятельности
Метрология, стандартизация и
подтверждение качества
Основы экономики,менеджмента и
маркетинга
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Кормление животных
Экономика отрасли
Частная зоотехния мелких непродуктивных
животных
Техника продаж и консультирвоания по
применению зооветеринарных услуг
Биология декоративных и экзотических
животных
Осуществление зоогигиенических,
профилактичнских и ветеринарно-санитарных
мероприятий
Участие в диагностике и лечении заболеваний
сельскохозяйственных животных
Участие в проведении санитарно-ветеринарной
экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения
Проведение санитарно-просветительской
деятельности
Выполнение работ по профессии "Санитар
ветеринарный"

Добро пожаловать в техникум!!!

