
Ветеринар 

Профессия ветеринара всегда была в почете. Человек, который лечит животных, птиц, 

рептилий и т.д., достоин уважения. Работа ветеринара заключается еще и в профилактике 

различных заболеваний, проведении операций по кастрации, стерилизации и вакцинации. 

Востребованность профессии ветеринара средняя. Современный "айболит" лечит самых 

разнообразных животных. Опытный врач поможет вылечить не только кошечку, собачку 

или хомячка, но и экзотических зверей и даже хищников. 

Услугами ветеринаров пользуются не только владельцы домашних питомцев. В функции 

этих врачей входит и контроль качества продуктов животного происхождения, которые 

поступают на прилавки наших магазинов и на рынки. При несоответствии продукции 

санитарным нормам ветеринары обязаны наложить заперт на продажу или конфисковать 

товар. Специалисты, работающие в лабораториях, проводят исследования в области 

различных заболеваний, обнаруживают возбудителей инфекций и занимаются поисками 

средств от болезней, которыми страдают животные. 

Личные качества 

Обязательным условием для того, чтобы освоить профессию ветеринара, является 

безграничная любовь к животным. Важные качества для этих врачей – это смелость, 

быстрая реакция, физическая выносливость. Так как эта работа достаточно 

специфическая, а порой и непредсказуемая, то от врача она требует психической и 

эмоциональной уравновешенности. Ветеринарам помимо своих прямых 

профессиональных обязанностей часто приходится уметь слушать владельцев животных и 

сочувствовать им. Оперирующим врачам необходимо иметь развитую моторику рук. Для 

достижения успехов в этой профессии потребуются также хорошая память, высокий 

интеллект, логическое мышление, наблюдательность и внимательность. 

К профессионально важным качествам ветеринара относятся: 

 наблюдательность и глазомер; 

 хорошее зрение и слух; 

 способность быстро реагировать на ситуацию; 

 способность работать в команде; 

 умение подмечать незначительные (малозаметные) изменения в исследуемом 

объекте, в показаниях приборов; 

 аналитическое мышление. 

Особенностью профессии ветеринара является и то, что его работа связана с постоянными 

разъездами и командировками. Поэтому выбирать этот род деятельности следует тем 

людям, кого не будут угнетать частые поездки. Для овладения профессией необходимо 

среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Ветеринария». 

Как среднее так и высшее образование в данной области можно получить: 

1. Ямальский полярный агроэкономический техникум 

2. Тюменская государственная сельскохозяйственная академия  

3. Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
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