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Ключевыми задачами современного этапа развития систе-
мы профессионального образования в Российской Феде-
рации и в каждом отдельном регионе являются: необходи-
мость существенного повышения эффективности системы 
профессионального образования; обеспечение более тес-
ной связи системы профессионального образования с со-
циально-экономической сферой и ее реальными потреб-
ностями и повышение мотивации граждан к получению 
качественного образования.

Инновационный образовательный 
проект «Создание учебного комплекса 
по подготовке специалистов 
ветеринарного профиля»

Повышение качества образования, обес-
печивающее выпуск конкурентоспо-
собных специалистов, всегда является 

актуальной задачей. образовательное учре-
ждение должно обеспечить освоение обуча-
ющимися востребованных работодателями 
компетенций.

в Свердловской области наряду с традици-
онным  для Среднего Урала сектором тяжелой 
промышленности в последние десятилетия 
широко развивается  малый и средний бизнес.  
малые и средние предприятия, гибко реагиру-
ющие на рыночную конъюнктуру, способны 
стать проводниками инноваций в экономи-
ку. Поэтому одним из основных направлений, 
определенных стратегией социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, яв-
ляется  обеспечение опережающего развития 
малого и среднего бизнеса. малыми предпри-
ятиями востребованы специалисты среднего 
звена, обладающие как технологическими ком-
петенциями, так и управленческими, предпри-
нимательскими. 

Модель конкурентоспособной клиники
По результатам маркетинговых исследова-

ний, проведенных колледжем, определена мо-
дель конкурентоспособной клиники, проана-
лизирована востребованность выпускников по 
специальности «ветеринария» на рынке труда, 
распределение выпускников за последние два 
года, требования работодателя к специалистам 
данного профиля, рынок образовательных 
услуг по данной специальности. 

Так, создание учебного комплекса по под-
готовке специалистов ветеринарного профиля 
позволит реализовать качественное професси-
ональное образование, удовлетворить кадро-
вые потребности сектора малого предприни-
мательства, а также развить инфраструктуру  
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ветеринарных услуг в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга.

Состав учебного комплекса:
-  учебная ветеринарная клиника «Verus» в 

составе учебного кабинета, аналитической ла-
боратории, приемного отделения, операцион-
ной, административного помещения:

- учебный кабинет ветеринарной хирургии;
- учебный кабинет анатомии и физиологии;
- микробиологическая лаборатория. 
Благодаря данному проекту: 
- студенты освоят современное диагности-

ческое оборудование, приобретут предприни-
мательские компетенции в условиях реального 
предприятия;

- современная аппаратура позволит предо-
ставлять населению более качественные услуги 
путем установления точного диагноза больным 
животным;

- усовершенствуются материально-техниче-
ские условия для реализации образовательных 
программ начального, среднего профессио-
нального образования и программ професси-
ональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации.

Освоение предпринимательских 
компетенций

Студенты колледжа могут дублировать спе-
циалистов клиники, начиная со 2 курса – ве-
теринарный санитар, 3 курс – ветеринарный 
фельдшер, 4 курс – ветеринарный фельдшер, 
администратор, заведующий ветеринарной 
клиникой. 

Таким образом, студенты освоят не только 
профессиональную деятельность в рамках спе-
циальности, но и предпринимательские компе-
тенции по управлению работой структурного по-
дразделения организации, малого предприятия.

иННовАЦии в АгРАРНом оБРАзовАНии УЧЕБНый КомПлЕКС


