
 
 
Образовательная программа: специалитет 

Форма обучения: очная, очно - заочная 

Срок обучения: очная - 5 лет;  
очно - заочная – 4 года 6 месяцев. 
 

Требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения программы:  
На очное обучение принимаются лица, имеющие 
документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании. На очно-заочную 
форму обучения принимаются лица, имеющие 
диплом о среднем специальном образовании.  

               
 

 
 
Ветеринарный врач – квалифицированный 
специалист, занимающийся лечением животных 
(домашних любимцев, питомцев зоопарков, птиц 
и животных сельскохозяйственного назначения и 
т.д.), а также профилактикой заболеваний 
животных и предупреждением их 
распространения среди людей и животных.  
Не сложно догадаться, что универсального 
ветеринара, как и универсального 
"человеческого" доктора, не существует, 
поскольку каждый вид животных имеет свои 
особенности. Поэтому современная ветеринария 
включает в себя огромное количество узких 
специализаций, которые зависят не только от того, 
с какими животными работает специалист, но и от 
направления деятельности (например, 
ветеринарный врач-хирург, ветеринар-герпетолог, 
ветеринар-онколог или ветеринар-орнитолог). 
Профессиональные обязанности ветеринара во 
многом зависят от специализации. Однако в 
целом любой специалист обязан: следить за 
правильностью содержания и ухода за животным, 
оказывать лечебно-профилактическую помощь (в 
том числе, стерилизацию/кастрацию, 
осеменение/прием родов), предоставлять 
необходимые медикаменты, витамины или 
дезинфицирующие средства, обеспечивать 
особый уход за животными, находящимися на 
карантине, а также консультировать владельцев 

животных по вопросам лечения и профилактики 
заболевания. 

Конечно же, одной любовью и пониманием 
ветеринар не сможет вылечить животное, 
поэтому для ведения успешной 
профессиональной деятельности ему 
понадобится целый набор навыков и знаний, 
среди которых особого внимания заслуживают: 
знание основ ветеринарной медицины,  
фармакологии, биологии, зоологии и химии, 
владение методами и способами взаимодействия 
с животными, обширные познания в области 
анатомических особенностей различных видов 
животных и физико-химических особенностей 
состава медицинских препаратов. 

 
 

 
 
Ветеринарный врач, специалист лабораторно-

диагностических учреждений и подразделений, 

инспектор ветеринарно-санитарного надзора и 

контроля, заведующий лабораторией ветеринарно-

санитарной экспертизы на продовольственных рынках, 

специалист лабораторно-диагностических учреждений 

(подразделений), специалист государственного 

ветеринарно-санитарного контроля и надзора на 

границе и транспорте . 
 
 
 
 
Русский язык, биология, математика/химия 

   
 

 
 

36.05.01 Ветеринария 

За дополнительной 
информацией вы можете 

обращаться: 
86157, Донецкая Народная 

Республика, город Макеевка, 
улица Островского, дом 16 

Понедельник – пятница   
с 08.00. до 16.00 

Телефон: (0623) 22-22-27;  
071-514-81-67; 
071-517-86-76; 

e-mail: 
gouvpodonagra@mail.ru 

 

Будущие профессии 

Вступительные 
испытания Профессиограмма 

mailto:gouvpodonagra@mail.ru

