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       Медицина лечит человека, а ветеринария – человечество. 

Академик   К.И.Скрябин 

       Во все времена отношение к ветеринарному специалисту было всегда 

уважительным, а Пётр 1 в 1707 году издал Указ: «Ежели кто впредь будет 

чинить какую помеху ветеринарному делу, вешать того без рассмотрения». 

        Ветеринарная служба республики, являясь одной из старейших и 

квалифицированных, проделала огромную работу в этой области и добилась 

хороших результатов. 

        История ветеринарного отделения Бурятского аграрного колледжа им. 

М.Н.Ербанова начинается с далекого 1934 года. С этого времени колледж 

готовит ветеринарных фельдшеров. За 84 года выпущено  более 3000 

специалистов. В настоящее время на отделении обучаются  180 студентов, 

работают  8 преподавателей и лаборантов, в т.ч. 5 – с высшей 

квалификационной категорией и имеющие ведомственные награды и 

почетные звания РБ и РФ. Педагогические работники участвуют в программах 

повышения квалификации, реализуемых  Академией Ворлдскиллс, в 

программах по обучению экспертов по демонстрационному экзамену. 

      Колледж имеет богатый опыт сотрудничества с социальными партнерами 

в области подготовки ветеринарных кадров, в первую очередь с 

Республиканской станцией  по борьбе с болезнями животных. Направления 

совместной работы продиктованы рядом актуальных задач: 

-  необходимостью формирования новых механизмов взаимодействия и 

управления образовательным процессом подготовки специалистов, 



способных адаптироваться к изменениям производства, требованиям рынка 

труда совместно с работодателями; 

- развитием учебно – производственной инфраструктуры с целью освоения 

студентами и внедрения в производство современных технологий; 

- необходимостью повышения профессиональной компетентности 

сотрудников колледжа путем стажировки на базе ветеринарных станций ;  

-профессиональной ориентации молодежи и содействием трудоустройству 

выпускников. 

      К настоящему времени достигнуты следующие результаты социального 

партнерства: 

- проводится совместная работа по профессиональной ориентации 

обучающихся, включая проведение экскурсий на производство предприятий- 

партнеров; 

- представители- партнеры активно участвуют в подготовке выпускников 

колледжа: 

-при формировании  образовательных программ, защите курсовых работ, 

отчетов по производственной практике, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации; 

За прошлый учебный год (2017-2018) выпуск составил 34 чел. В т.ч.9 

юношей(26,5%) ,    призваны в РА- 5 (15%).  Средний балл ГИА – 4,0 

Дипломы с отличием  получили  4 чел. (11,8%) 

Предварительное распределение по трудоустройству получили 16 чел.(47%) 

В настоящее время работают по специальности 25 выпускников.(73,5%) 

      Социальные партнёры оказывают по мере возможности содействие в 

совершенствовании материально- технической базы колледжа. Согласовано 

обучение студентов с целью подготовки к участию в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» с БУ Ветеринарии    «Бурятская 

республиканская научно- производственная ветеринарная лаборатория » 



      В период прохождения производственной и преддипломной практики 

студенты, проявившие себя наилучшим образом при наличии вакансий на 

данном предприятии могут трудоустроиться . Есть положительные примеры. 

    Производственная практика — отличная возможность испытать себя 

в реальных условиях, проверить знания и навыки, завести полезные 

знакомства. Многие студенты именно с нее начинают свою карьеру. Поэтому 

не стоит относиться к практике как к тяжелому и неприятному делу — лучше 

по максимуму использовать все ее возможности. 

     Сегодня ветеринарные фельдшеры востребованы и на селе и в 

мегаполисе. Широкий спектр профессиональных обязанностей позволяет им 

трудиться на ветеринарных станциях, в государственных и частных клиниках, 

на крупных животноводческих комплексах и других объектах. 

 


