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I. Введение 
В наше время выпускники школ чаще озабочены в первую очередь 

успешной сдачей экзаменов, чем осознанным выбором профессии. Мотивами 

выбора становятся заработная плата, престиж профессии, так сказали 

родители  и просто отучиться. 
Я же считаю, что выбор профессии является одним из главных 

решений, которые человеку предстоит предпринять в течение всей 

жизни.  Поэтому к вопросу о своей будущей работе я решила подойти 

серьезно. 
Цель моего творческого проекта: профессиональное самоопределение. 
Исходя из поставленной цели, передо мной встали следующие задачи: 

• анализ личностных качеств (посетить кабинет профессиональной 

ориентации); 
• изучение специфики профессии (узнать как можно больше о 

профессии); 
• беседа со специалистом выбранной профессии; 
• анализ рынка труда (перспективы, заработная плата, вакансии); 
• составление бизнес-плана личностного роста. 

Руководствуясь поставленными задачами, мною были выбраны 

следующие методы и приемы работы: 
• сбор информации из разных  источников (чтение и анализ 

литературы и материалов сети Интернет); 
• обсуждение, анализ, воспроизведение полученной информации; 
• собственные наблюдения; 
• интервьюирование. 
• познакомить своих одноклассников и ребят старших классов с 

профессией ветврача. 

Актуальность 

Окончив школу, мы должны сделать самый ответственный в своей 

жизни шаг – выбрать профессию. Сделать такой выбор очень сложно, 

поэтому сейчас можно только предполагать и строить планы. Перед нами 

стоит проблема в недостатке информации и знаний о востребованных и 

актуальных профессиях и выборе профессии, достижения в ней мастерства, 

реализации в профессиональной деятельности способностей и возможностей 

человека, получения удовлетворения от своего труда.  

Данный проект затрагивает одну из важнейших проблем 

старшеклассников — проблему выбора профессии. В проекте материал об 

очень интересной и творческой профессии для молодого поколения – о 

профессии ветеринарного врача. В своем проекте покажу, какие личностные 

качества необходимы человеку, выбравшему данную профессию. Опишу 

виды деятельности ветврача, а также  в каких областях можно применить 

свои профессиональные знания. Этот проект поможет читателям, 

интересующимся деятельностью ветеринарного врача, узнать много нового и 

полезного для себя. 
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II. Основная часть 

 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то 

счастье само вас отыщет»  

Константин Дмитриевич Ушинский 

1. Краткое описание профессии   

     Человек с давних времен приступил к одомашниванию диких 

животных. Это был непростой труд, требующий постоянного ухода и 

внимания. Люди, которые умели распознавать и лечить болезни домашних 

животных, ценились и пользовались уважением. В настоящее время 

существует специальная наука – ветеринарная медицина, которая занимается 

болезнями животных. А специалисты, работающие в этой области, 

соответственно, именуются ветеринарами. 

      Деятельность ветеринара представляет собой как лечение, так и 

профилактику болезней животных, медицинские и косметические 

процедуры, а также ветеринарно-санитарный контроль. Работа ветеринара 

может проходить в предоставлении консультаций в клиниках или 

лабораториях, так и вне помещения при выездах в хозяйство, на ферму. В 

процессе работы специалист использует медицинские инструменты, 

лекарственные препараты и химические реактивы. 

      Но, кроме этого, его деятельность связана и с борьбой с 

антропозоонозами (болезни животных, граничащие с заболеваниями 

человека). Такой специалист в сельском хозяйстве следит за тем, чтобы не 

было нарушений в применении химических веществ, попадающих в пищу 

для животных, накапливающихся в их организме. В итоге, они могут стать 

потенциальным источником загрязнения и заражения продуктов питания 

человека. Ветеринар проводит также санитарный контроль продуктов 

животного происхождения: молока, мяса и других продуктов. 

 

2. История профессии.   

   Ветеринария, как отдельная наука, сформировалась только лишь в начале 

19 века, когда уже были значительные наработки в области анатомии, 

фармакологии, физиологии и др. Однако нельзя забывать, что изначально, на 

этапе одомашнивания и приручения диких животных, человек, в случае 

необходимости, старался оказать питомцу, хоть какую-нибудь помощь, на 

интуитивном уровне, и тех немногочисленных знаниях, которые он мог 

получить, охотясь на других животных. Естественно, что в то период, 

ветеринар консультации не проводил, так как даже как такового врача ещё и 

не было - только лишь спустя столетия стали появляться знахари, которые 

могли оказывать животному примитивную врачебную помощь, которая в 

основном ограничивалась на применении тепла и холода и некоторыми 

другими простейшими процедурами. В дальнейшем, по мере накопления 

человечеством соответствующих знаний, стали появляться умельцы, которые 

могли проводить животным более сложные процедуры. 
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     Первые же упоминания о лечении животных встречаются в трудах 

древнегреческих и индийских ученых. А как таковое понятие «ветеринар», 

«ветеринария» впервые в своих трудах ввел римский ученый Колумелла. 

Однако многие сведения о лечении животных даже в то время основывались, 

в основном, на суевериях и домыслах. В целом же такое направление, как 

лечение животных, не развивалось, оставалось на одном и том же уровне. 

Конечно, уже в то время ветеринар мог провести консультацию, но она 

скорее носила интуитивный характер. 

     По словам академика Скрябина, «Врач - лекарь для человека, 

ветеринар - лекарь для человечества». В самом деле, профессия 

ветеринарного врача всегда играла настолько важную роль, что сейчас даже 

сложно определить, кого начали лечить раньше: наших предков или братьев 

наших меньших. Известно, что на Руси ветеринарные ремесленники 

существовали уже в XVI веке и именовались коновалами, или конокладами, 

т. к. лечить приходилось преимущественно лошадей, а для выполнения 

большинства операций животное необходимо было повалить на землю. 

Коновалы применяли в лечении не только различные снадобья и травы, но 

также и колдовские приемы, языческие обряды и молитвы - они нигде не 

учились своей профессии, все знания передавались по наследству или 

приобретались опытным путем. В молитвах широко использовались имена 

святых, считавшихся покровителями различных животных: лошадей - Флор и 

Лавр, коров - Власий, свиней - Василий Кесарийский, овец - Анастасия 

Праведная. 

Нельзя не сказать и о том, что кроме деревенских самоучек в России 

XVIII - XIX веков были и обученные ветеринарному искусству в 

специальных школах люди, которые тоже назывались коновалами. Они часто 

состояли на государевой службе, особенно при кавалерийских и 

артиллерийских частях российской армии. Только в 1869 году их 

переименовали в ветеринарных фельдшеров. 

     Научная основа ветеринарной медицины была положена в Европе в 

середине 18 века, с открытием ветеринарных учебных заведений, которые в 

дальнейшем были преобразованы в высшие учебные заведения. И уже на 

кафедрах ВУЗов стали проводиться специализированные исследования, 

которые позволяли накапливать и систематизировать знания об анатомии и 

физиологии животных. Также большое внимание уделялось этнологии, 

внутренней патологии, диагностике всевозможных заболеваний животных.                                                                                                        

 

3. Социальная значимость профессии в обществе.                                                                           

Профессия ветеринар всегда остаётся востребованной. Несмотря на 

полную индустриализацию, сельское хозяйство до сих пор занимает прочные 

позиции в сфере промышленной деятельности человека, что требует наличие 

квалифицированного специалиста, способного за короткие сроки устранить 

заболевание скота. Ветеринары также следят за соблюдением правил 

зоологической гигиены при работе с животными, и являются санитарными 

экспертами пищевых продуктов животного происхождения. В случае 
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несоответствия нормам, ветеринар вправе запретить поступление в продажу 

некачественной продукции или провести её конфискацию. Кроме этого, в 

городах держат кошек, собак, морских свинок и других мелких животных, и 

каждый хозяин обращается к ветеринарам за помощью, если любимец 

заболел. 

 

4. Уникальность и особенности профессии.                                                                        

Необходимые качества ветврача:      

- любовь к животным; 

- глубокие знания анатомии, ботаники, зоологии, хирургии и фармакологии; 

- владение нужными компьютерными программами; 

- смелость; 

- склонность к работе даже в выходные дни;                                                   

- креативность; 

-  коммуникативные способности; 

- гибкость мышления; 

- самостоятельность; 

- ответственность. 

Для того чтобы еще раз убедиться в правильности своего выбора, 

необходимо собрать максимальное количество информации о профессии. В 

этих целях я изучила информацию в сети Интернет, побеседовала с 

представителями профессии. 
Я внимательно ознакомилась с должностной инструкцией 

ветеринарного врача (Приложение 1) и пришла к выводу, что одних 

«ветеринарных» знаний недостаточно: необходимо еще знать юридические, 

экономические  и технические основы профессии. 
С помощью сети Интернет, я так же узнала о заработной плате 

ветеринара.  Я считаю, что заработная плата ветеринара  является весьма 

достойной. 
Заинтересовавшись вопросом трудоустройства, я выяснила, что у 

выпускника с дипломом ветеринарного врача есть масса возможностей, 

чтобы успешно построить свою карьеру. Местом работы ветеринара могут 

стать: ветеринарные клиники и аптеки, организации, перерабатывающие и 

реализующие продукцию животноводства, фермы, зоопарки, цирки, клубы 

служебного собаководства и в другие места, где содержатся животные. 

Кроме того, ветеринары работают в надзорных органах, осуществляющих 

контроль реализации продуктов животноводства.   
Я бы хотела работать в ветеринарной клинике или ветеринарной 

аптеке. Поэтому я решила встретиться с представителями этих профессий: я 

встретилась и побеседовала с  врачом Малопургинской ветеринарной 

станции по борьбе с болезнями животных Макиным Дмитрием 

Николаевичем.  Он рассказал об особенностях профессии, о сложностях 

работы. Дмитрий Николаевич отметил, что интереснее и перспективнее 

работа ветврача, занимающегося частной практикой или работающего в 

частной ветеринарной клинике, а работа на станции больше предполагает 
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однообразной работы. В аптеке не только продаешь лекарства, но и 

приходится давать консультации по лечению и уходу за домашними 

питомцами: не все хозяева имеют возможность обращаться в лечебницу, а 

частных клиник у нас в селе, к сожалению, нет. 
Это навело меня на мысль, что в нашем селе частная клиника была бы 

очень востребована: она могла бы работать до 21.00, можно организовать 

телефонное консультирование. 
Я взяла интервью у ветеринарного врача ветклиники «Бим» г. Ижевска 

 Поляковой Елены Сергеевны (Приложение 1). Я убедилась, что в частной 

клинике работа действительно интереснее, однако требует больше 

моральных усилий. Она подсказала, что в частную ветеринарную клинику 

можно устроиться еще в период обучения в ВУЗе – например, помощником. 

Это позволит приобрести практические навыки и проявить себя для 

дальнейшего трудоустройства. 
Для себя я решила, что я последую этому совету и попробую 

трудоустроиться во время учебы, а в перспективе открыть частную 

ветеринарную клинику в селе или в городе.  
Вывод: 
Я убедилась в верности  своего выбора, определилась с личными 

планами и начала составлять свой индивидуальный профессиональный план. 

 
5. Плюсы и минусы профессии.  

Плюсы профессии: 

  1) Основной плюс профессии ветеринара – имеющаяся возможность 

помогать животным и людям, их хозяевам, ведь здоровый питомец – это 

радость для хозяина. Это основной плюс профессии ветеринар, который 

перевешивает все нижеперечисленные минусы. 

2) Возможность сочетания романтизма, благородства и большого 

запаса любви. Она потребует не только академических знаний, но и умения 

быстро реагировать и принимать решения. Требует от ветеринара смелости и 

нередко физической выносливости. Наблюдательность, умение выслушать и 

проявить сочувствие, расположить к себе – эти качества необходимы 

ветеринару. Хороший доктор очень быстро вычислит, что болит у животного, 

выберет необходимое лечение и успокоит взволнованного хозяина. 

3) Большой плюс профессии ветеринара в том, что помощь братьям 

нашим меньшим положительно сказывается на моральной стороне вопроса 

жизни человека, несущего эту профессию. Ведь помогать людям – это одно, а 

помогать тем, кому, казалось бы, всегда нужна помощь – другое. 

4) Плюс профессии для жителей столицы и в том, что последнее время 

уровень заботы со стороны владельцев повышается, открываются даже 

сетевые поликлиники для животных. Да и возможность работать 

самостоятельно имеется. В этом случае информация о хорошем специалисте 

будет передаваться самым эффективным способом – от одного владельца к 
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другому и если ветеринар классный профессионал, у него не будет отбоя от 

пациентов. 

Минусы профессии: 

   1) Главный минус профессии ветеринар, который признается 

большинством ветеринаров и просто сочувствующих любителей животных – 

это тот факт, что не всем животным удается помочь, некоторых спасти не 

удаётся. А иногда даже и приходится делать безнадежно больному 

животному «укол», который облегчает его уход. Для настоящего 

неравнодушного человека это всегда тяжело. Но будущему специалисту 

нужно быть внутренне готовым к такому варианту исхода и действовать 

рационально. 

 2) Животное не может объяснить словами, что у него болит и поэтому 

большой минус профессии ветеринара – необходимость предсказывать 

состояние животного по вторичным признакам. Владельцы же часто не 

помогают, а напротив, осложняют работу специалиста. 

3) Не все готовы платить большие деньги за дорогие анализы, и не все 

владельцы готовы обеспечить своему питомцу необходимый уход. Часто 

уход ведется неправильно, состояние животного ухудшается из-за этого. Все 

это осложняет работу ветеринару, ведет к повышению уровня стресса для 

него. 

4) Вакансий для специалистов не так много, как, например, для 

менеджеров, да и вузов, их готовящих по данной специальности немного. В 

Москве, основных вузов, дающих фундаментальное ветеринарное 

образование три штуки. Так что профессия штучная, достаточно редкая. 

5) В начале карьеры не стоит ждать супердоходов, у начинающего 

специалиста доход будет скромным. Впрочем, так обстоят дела во всех 

областях деятельности, и ветеринария здесь не является исключением. 

6) К минусам профессии ветеринара еще можно причислить некоторую 

травмоопасность, так животное не понимает, что его будут лечить. Не все 

животные так безобидны, как кошечка или хомячок. Ветеринары лечат всех 

животных, в том числе коров, лошадей, слонов, змей и т.д. Тут потребуется 

недюжинное самообладание для любого, а ветеринарный врач еще должен 

четко произвести с животным необходимые действия. 

                                                                                                                                                                       

 

6. Где можно получить профессию. 

Я узнала, где можно получить мною выбранную профессию. 

Высшее образование 

Вузы по специальности ветеринария учат 5 лет на очном отделении, на 

вечернем или заочном – 6 лет, на базе среднего специального медицинского 

или зооинженерного образования - 3 года. При поступлении абитуриенты 

сдают результаты ЕГЭ по биологии (это основной предмет), русский язык и 

математику. 
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Ижевская Государственная Сельскохозяйственная Академия 

Факультет Ветеринарной медицины, Специализации: 

 • болезни мелких непродуктивных животных;  

• ветеринарно-санитарная экспертиза. 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 312  Телефоны: (3412) 59-88-11, 58-78-

73   E-mail: fvm@izhgsha.ru 

 

Московский Российский университет дружбы народов.  

В университете есть Аграрный факультет, который готовит специалистов-

ветеринаров на очном и очно-заочном отделениях. Подготовкой по 

специальности «Ветеринария» занимаются  3 кафедры:  

кафедра Ветеринарной патологии;  

кафедра Стандартизации, сертификации и ветсанэкспертизы;  

кафедра Анатомии, физиологии и хирургии животных. 

Среднее профессиональное образование "Можгинский ветеринарный 

колледж" 

г.Можга, ул.  ул. Наговицына, д. 37  Электронная 

почта: mozvet@udm.net 

Специальность «Ветеринария, Технология мяса и мясных продуктов» 

Квалификация: ветфельдшер, техник. 

форма "Очная". Продолжительность обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 

кл.), 2 года 10 мес. (на базе 11 кл.).Сдают математику (ЕГЭ), русский язык 

(ЕГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mozvet@udm.net
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III. Механизмы и этапы реализации проекта 

 

Планирование деятельности 

Цель проекта:  Продолжить учёбу и поступить в академию, чтобы получить 

специальность, по которой я буду работать в дальнейшем. 

 Вид деятельности -учебная 

Этапы проекта. Для реализации проекта потребуется: 

▪ Пройти психологическое тестирование по изучению своих 

профессиональных склонностей и способностей, определить наиболее 

подходящие для меня сферы профессий;  

▪ Провести анализ по формуле «Успешного выбора профессии»: 

ХОЧУ (желания )-МОГУ (способности)- НАДО (рынок труда); 

▪ Выбор института "факультет ветеринарной медицины". Моя 

будущая специальность «Ветеринарный врач»; 

▪ По профессиональному навигатору «Кем стать?» выбрать 

академию, в которой обучают на данную специальность;  

▪ Запланировать встречу с ветеринарами, чтобы узнать по больше о 

профессии; 

▪ Постоянно совершенствовать своё мастерство, читать книги о 

животных, учиться общаться с людьми, вырабатывать умение 

планировать время, составлять список дел.  

▪ Готовиться по предметам, которые нужны будут для 

поступления. 

 

Анализ. Профессия ветеринара не только очень интересна и 

увлекательна, она также позволяет расширить кругозор и быть 

ответственным врачом. Более того, на данный момент ветеринария является 

быстро развивающийся специальностью, что означает, что моя профессия 

будет важна и востребована. Также мне нравятся обязанности, которые 

должен выполнять ветеринар. Например, лечение больных животных; 

профилактика болезней и многое другое. 

 

Проект долгосрочный  и включает четыре этапа 

 

Этап 1: 2019 – 2023 г.г. 
Цель этапа: подготовка к поступлению в ВУЗ. 
Чтобы достичь своей цели – стать высококвалифицированным ветеринарным 

врачом мне необходимо уже сейчас приступить к активным действиям. Мне 

необходимо окончить  школу, а при обучении обратить особое внимание на 

изучение биологии, химии, русского языка, математики, чтобы успешно 

сдать ЕГЭ и поступить на бюджетное место в ВУЗе. Разумеется, для 

углубления знаний я буду посещать факультативные и элективные курсы по 

этим предметам. В летние каникулы запишусь в летнюю ветеринарную 

школу.  
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Для реализации перспективы открыть собственную ветеринарную 

клинику я  начну заниматься самообразованием: изучением основ бизнеса.   
Не так давно я принимала участие в акции «Помоги лохматому другу», 

которую организовывал кружок нашей школы "Мы твои друзья". Ребята 

организовали сбор вещей и кормов для бездомных животных. Для себя я 

решила, что постараюсь  помогать животным. 

Летом 2020 года я посещала две недели летнюю школу ветеринаров, 

которую организовали при зоопарке Удмуртии. Мне очень понравилось, так 

как я получила знания по спецпредметам и пробовала применить на практике  

(приложение 3). 

 Этап 2: 2023 – 2027 г.г. 
Цель этапа: получение профессионального образования 
Изучив рынок образования, я нашла 25 высших учебных заведений, 

обучающих специальности «Ветеринария».  По личным мотивам для себя я 

выбрала 3 ВУЗа и 1 колледж: 
1. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия г. 

Ижевск 
Преимущества: предоставление общежития, больше бюджетных мест, 

выплата стипендии,  проведение подготовительных курсов, трудоустройство 

выпускников, проживают родственники, близко к дому. 
2. Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины  г. Санкт-Петербург. 
Преимущества: предоставление общежития, выплата стипендии, 

 проведение подготовительных курсов, организация практики, больше 

перспектив трудоустройства. 

3. Московский Российский университет дружбы народов г.Москва. В 

университете есть Аграрный факультет, который готовит специалистов-

ветеринаров на очном и очно-заочном отделениях. Подготовкой по 

специальности «Ветеринария». 

Преимущества: предоставление общежития, выплата стипендии, 

 проведение подготовительных курсов, организация практики, больше 

перспектив трудоустройства. 

4. Можгинский ветеринарный колледж г. Можга.  
Вместе с мамой мы приняли решение, что я буду поступать в оба 

учебных заведения, но лично для меня приоритетнее обучение в Ижевске. 
Как я упоминала ранее, я постараюсь трудоустроиться во время учебы в 

ветеринарную клинику, чтобы получить практические знания и расширить 

свои возможности. 
Этап 3: 2023 – 2027 г.г. 

Цель этапа: профессиональное совершенствование. 
Я считаю, что предприниматель, желающий открыть свой бизнес, должен 

достаточно длительное время проработать в данной сфере, чтобы изучить все 

«изнутри»: систему работы, основные принципы, достоинства и недостатки, 

основы руководства.  Пять лет – не столь большой срок, чтобы все изучить 

досконально, но вполне достаточный, чтобы разобраться в основах. 
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Я планирую остаться в городе, чтобы начать свою трудовую 

деятельность в ветклинике. Работа в селах на фермах и ветстанциях меня не 

пугает: легкой работы у ветеринара не будет нигде.  

Этап 4: 2027 – …. гг. 
Цель этапа: создание частной ветеринарной клиники и дальнейшее ее 

развитие. 
К этому моменту я бы хотела осуществить свою мечту: открыть в городе 

собственную ветеринарную клинику, постепенно развивающуюся и 

расширяющую свой спектр услуг. Думаю, к этому времени я уже буду 

семейным человеком, успешно практикующим ветеринарным врачом и 

просто хорошим человеком. 

 

Риски:  

-не набрать необходимые баллы по ЕГЭ для поступления в ИЖГСХА; 

-может быть высокий проходной балл и большой конкурс в вузе. 

 

2. Результаты реализации проекта 

 

Мой проект предназначен для выпускников 9-х и 11-х классов. 

Поможет им многое узнать о профессии ветеринарный врач. Подскажет им 

какие нужно сдавать экзамены и куда пойти учиться на данную 

специальность. 

Создание брошюры с описанием профессии ветврача, об учебных 

заведениях и ЕГЭ.  

 
3. Практическая значимость проекта:                                                                             

 

Мы создали презентацию, буклет, в котором школьники могут найти 

информацию о профессии ветврача, об учебных заведениях города Ижевска, 

Можги. Данный материал можно использовать на классных часах и 

родительских собраниях по профориентации учащихся.                                                                                                      

Выполнение проекта поможет выпускникам утвердиться в  своем   

выборе. Мы узнали более детально о профессии ветеринар.  Мне стало 

понятно, что к выбору  профессии необходимо подходить серьёзно. 

Основательные и глубокие познания о выбранной профессии помогут 

утвердиться или наоборот приведут к отрицательному результату выбора. 

Лучше весь этот путь пройти до получения образования, чем разочароваться 

после прихода на работу. Мы поняли, что профессия связана с множеством 

других профессий и поэтому необходимы знания во многих областях науки.                                                                                                                            

Что мы хотим от своей будущей профессии? Конечно, чтобы она была 

творческой и развивающей, чтобы в процессе работы мы общались со 

многими интересными людьми и, возможно, ездили в другие города. Во-

вторых, мы должен обладать определенными знаниями и способностями, 

чтобы быть лучшим в выбранной профессии. В-третьих, то, что мы будем 

делать, должно приносить пользу обществу, а не только нам. 
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IV. Заключение 
 

Я учусь в 7 классе и, конечно  задумываюсь о своей будущей 

профессии. Меня привлекает профессия – ветеринарный врач. Благодаря 

проделанной работе я определилась с выбором профессии. Я старалась 

максимально учесть все свои навыки, способности, возможности. Моя 

будущая профессия поможет раскрыть все мои таланты, а значит, 

многолетний труд учения не пропадет, а даст превосходные плоды. 

Благодаря грамотной профориентации я выбрала профессию, которая будет 

приносить мне удовольствие, что является залогом успешности и карьерного 

роста. Наиболее привлекательным в данной специальности для меня является 

возможность постоянного самообразования, ветеринария – это постоянно 

развивающаяся наука. 
 Как показал анализ рынка труда, хорошие ветеринарные врачи 

востребованы, притом оплата труда, на мой взгляд, достойная; 

следовательно, при серьезном подходе к обучению я смогу найти работу с 

хорошей заработной платой и перспективой. 
Профессия ветеринарного врача относится к типу «Человек - Природа», 

направлена на изучение, взаимодействие и помощь животным, на 

профилактику и лечение их заболеваний. В этой профессии требуется 

высокий уровень развития наблюдательности, внимательности, физической 

выносливости, склонности и интереса к работе с живой природой. 

Профессия ветеринарного врача относится к классу «эвристических», 

связана с анализом, исследованиями и испытаниями, требует высокой 

эрудиции, оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному 

обучению.    

Пройденные мной профессиональные пробы, профориентационное 

тестирование, летняя ветеринарная школа подтвердили, что данная 

профессия мне подходит.  В Удмуртии есть все необходимые условия для 

получения данной профессии. Работая ветеринарным врачом, есть 

возможность карьерного роста или организации собственной ветеринарной 

клиники.  

Мне нравится, что работа ветеринара – опасная, связана с рисками, но в 

то же время самый большой «плюс» этой работы – возможность помогать 

 животным и их хозяевам, а значит, приносить радость. 
Конечно, чтобы подняться на вершину своей лестницы, придется 

приложить немало усилий, но я уверена – я справлюсь, ведь любая мечта 

должна осуществиться! 
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Приложение 1 

 
Требования к знаниям и умениям специалиста 

Для успешного освоения профессии ветеринарный врач необходимы 

базовые знания по биологии, зоологии, химии. 

Квалифицированный ветеринарный врач должен знать: 

• анатомию, физиологию животных, зоогигиену, 

ветеринарное акушерство; 

• основы ветеринарии, медицины, фармакологии; 

• биологические особенности различных животных; 

• методы и способы взаимодействия с животными; 

• санитарно – эпидемиологические правила и нормы; 

• физико-химические особенности состава различных 

лекарств. 

Квалифицированный ветеринарный врач должен уметь: 

• брать анализы, медицинские пробы, обрабатывать 

результаты; 

• производить операции, хирургические вмешательства, 

организовывать и контролировать процесс выздоровления; 

• проводить комплексную терапию при лечении заболеваний; 

• делать прививки и осуществлять прочие медицинские 

функции. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

 

Для успешной деятельности в качестве ветеринарного врача 

необходимо наличие следующих профессионально-важных качеств: 

• склонность к работе с животными; 

• гибкость и самостоятельность мышления; 

• хорошие аналитические способности; 

• высокий уровень развития внимания, долговременной 

памяти; 

• высокий уровень развития словесно-логической памяти 

(запечатление и воспроизведение в нужный момент сведений о 

болезнях и их признаках); 
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• способность принимать быстрые и нестандартные решения, 

инициативность; 

• способность работать в условиях ненормированного 

графика; 

• физическая и эмоциональная выносливость; 

• ответственность, наблюдательность, организованность; 

• небрезгливость. 

 

Медицинские противопоказания 

 

Медицинские ограничения для ветеринарного врача: 

• нарушения функций опорно-двигательного аппарата; 

• заболевания нервной системы; 

• заболевания сердечно - сосудистой системы; 

• заболевания органов дыхания; 

• психические заболевания; 

• аллергические заболевания (на животных); 

• эндокринные заболевания. 
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Приложение 2 

Фото 1. ИЖГСХА 

 

Фото 2. Ветеринары 
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Фото 3. Мои питомцы 
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Фото 4. Летняя ветеринарная школа 
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Летняя практика (я готова быть ассистентом)  
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Буклет     «Профессия - 

ветеринарный врач» 

 

Деятельность ветеринарного врача 

представляет собой как лечение, так 

и профилактику болезней животных, 

медицинские и косметические 

процедуры, а также ветеринарно-

санитарный контроль.  

Работа ветеринара может проходить 

в предоставлении консультаций в 

клиниках или лабораториях, так и 

вне помещения при выездах в 

хозяйство, на ферму. В процессе 

работы специалист использует 

медицинские инструменты, 

лекарственные препараты и 

химические реактивы. 

Социальная значимость 

профессии в обществе.                                                                           

Профессия ветеринар всегда 

остаётся востребованной. 

Несмотря на полную 

индустриализацию, сельское 

хозяйство до сих пор занимает 

прочные позиции в сфере 

промышленной деятельности 

человека, что требует наличие 

квалифицированного специалиста, 

способного за короткие сроки 

устранить заболевание скота. 

 

 

Необходимые качества 

ветврача:      

 

- любовь к животным; 

- глубокие знания анатомии, 

ботаники, зоологии, хирургии и 

фармакологии; 

- владение нужными 

компьютерными программами; 

-смелость; 

- склонность к работе даже в 

выходные дни;                                                  

- креативность; 

-  коммуникативные 

способности; 

- гибкость мышления; 

- самостоятельность; 

- ответственность. 
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Профессию ветврача можно 

получить: 

Высшее образование  

Ижевская Государственная 

Сельскохозяйственная Академия 

Факультет Ветеринарной 

медицины, Специализации: • болезни 

мелких непродуктивных животных; • 

ветеринарно-санитарная экспертиза. 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, каб. 312  Телефоны: (3412) 59-88-

11, 58-78-73   E-mail: fvm@izhgsha.ru 

Экзамены: ЕГЭ по биологии 

(это основной предмет), ЕГЭ 

русский язык и математика. 

Учатся очно 5 лет. 

 

Среднее профессиональное 

образование 

 

"Можгинский ветеринарный 

колледж" Г.Можга,  ул. Наговицына, 

д. 37  Электронная 

почта: mozvet@udm.net 

Специальность «Ветеринария, 

 Технология мяса и мясных  

продуктов» 

Квалификация: ветфельдшер,  

Техник  форма "Очная".  

Продолжительность обучения:  

3 года 10 мес. (на базе 9 кл.), 

 2 года 10 мес. (на базе 11 кл.). 

Сдают математику (ЕГЭ), 

 русский язык (ЕГЭ).  

На базе основного общего образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

Спасибо 

за внимание! 

 

mailto:mozvet@udm.net

