
 
АЙБОЛИТ 

 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

 

К. Чуковский 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приемная комиссия работает 

с 01 июня 

(Часы работы: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ. - 9:00-17:00 

СБ. - с 9:00 - 13:00) 

Адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13 

Телефон приемной комиссии: 

8 (34922) 5-28-91, 5-28-44   

 

E-mail: ypat-priem@mail.ru 

Сайт: http://www.ypat-salekhard.ru/ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 Оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих 

личность; гражданство; 

 Оригинал или ксерокопия 

документов об образовании 

 4 фото 3х4 (цветные или черно-

белые). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало - 

Ненецкого автономного округа «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум» 

 

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок обучения:  
3 года 10 месяцев  

(на базе основного общего образования) 
 

Квалификация: 
Ветеринарный фельдшер 

 

Великий русский физиолог 
И.П. Павлов говорил:  

 

«МЕДИЦИНСКИЙ ВРАЧ ЛЕЧИТ 
ЧЕЛОВЕКА, А ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 
 

г. Салехард 

Специальность  
36.02.01 «Ветеринария» 

http://www.mmkolledge.ru/


 

 

 
Ветеринарный фельдшер – специалист 

по борьбе с болезнями, общими для 
человека и животных. 

 

Основная деятельность ветеринарного 
фельдшера связана с 

сельскохозяйственными и домашними 
животными. 

 

Основные виды деятельности 
ветеринарного фельдшера направлены 

на проведение ветеринарных 
мероприятий по профилактике 

заболеваний и лечению животных, 
экспертизе продуктов животного 

происхождения, контроль качества 
кормов. 

 

К профессионально важным качествам 
ветеринарного фельдшера относятся: 
 умение осуществлять зоогигиенические, 

профилактические и ветеринарно-
санитарные мероприятия; 

 выполнение ветеринарных лечебно-
диагностических манипуляций, 
оказание доврачебной ветеринарной 
помощи, оказание акушерской помощи 
сельскохозяйственным животным; 

 умение проводить ветеринарно-
санитарную экспертизу продуктов и 

сырья животного происхождения; 
 организация  санитарно-

просветительской деятельности, 
подготовка и проведение консультаций 
для работников животноводства и 
владельцев животных. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист в области ветеринарии 
должен обладать такими личностными 

качествами, как любовь к животным, 
физическая выносливость, аккуратность, 

внимание,  способность быстро 
реагировать на ситуацию, аналитическое 
мышление, наблюдательность и хороший 

глазомер. 
 

Ветеринарные фельдшеры  
могут найти применение своим знаниям и 

навыкам в ветеринарных клиниках, на 
ветеринарных станциях, 

продовольственных рынках, в зоопарках, 
фермах, на предприятиях, 

агропромышленных комплексах. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

 
Карьерный рост ветеринарного 

фельдшера связан с получением высшего 
образования по специальности 
«Ветеринария», «Ветеринарно - 

санитарная экспертиза». Получив высшее 
образование по специальности, фельдшер 

может стать ветеринарным врачом. 
Также со временем специалист может 

организовать собственное дело.  

  

 

  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
  


