Информация
об условиях приема ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)»
в 2017 году
№
п/п

Наименование
специальности

1

Ветеринария (бюджет)

2

Кинология
(бюджет)

3

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Код специальности
36.02.01
35.02.15

38.02.01

Форма
обучения

Требования к
уровню образования

Вступительные
испытания

Очная

Основное общее

Без вступительных испытаний

среднее общее
Очная,

Основное общее

заочная

среднее общее

Очная,

Основное общее

заочная

среднее общее

Очная,

Основное общее

заочная

среднее общее

Очная,

Основное общее

заочная

среднее общее

Заочная

Основное общее

Без вступительных испытаний
Без вступительных испытаний

(бюджет)
4

Земельно-имущественные отношения

21.02.05

Без вступительных испытаний

(бюджет)
5

Право и организация социального
обеспечения

40.02.01

Без вступительных испытаний

(платно)
6

Охотоведение и
звероводство

35.02.14

среднее общее

Без вступительных испытаний

(бюджет)
В ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» направление заявлений в электронной форме не
предусмотрено.
Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются без вступительных
испытаний.
Абитуриенты, поступающие на специальность 36.02.01 «Ветеринария», при приеме
на обучение проходят обязательный предварительный медицинский осмотр, предоставляют оригинал или копию медицинской справки, содержащую сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей - специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, перечисленных в правилах приема ГБПОУ РО «КТАУ
(КСХТ)»

ПЕРЕЧЕНЬ
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ЛАБОРАТОРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 36.02.01 «ВЕТЕРИНАРИЯ»
Наименование работ и профессий

Работы, выполняемые учащимися образовательных
организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики
в организациях, работники
которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)

Периодичность
осмотров

1 раз в год

Врачиспециалистов

Дерматовенеролог
Лор
Стоматолог
Инфекционист

Лабораторные и функциональные исследования

Дополнительные медицинские противопоказания
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
Рентгенография грудной
2) гельминтозы;
клетки Исследование крови
3) сифилис в заразном пена сифилис
риоде;
Мазки на гонорею при по4) лепра;
ступлении на работу Иссле5) педикулез
дования на носительство
6) заразные кожные заболевозбудителей кишечных инвания: чесотка, трихофифекций и серологическое
тия, микроспория,
обследование на брюшной
парша, актиномикоз с
тиф при поступлении на раизъязвлениями или свиботу и в дальнейшем - по
щами на открытых чаэпидпоказаниям
стях тела;
Исследования на гельмин7) заразные и деструктивтозы при поступлении на
ные формы туберкулеза
работу и в дальнейшем - не
легких, внелегочный туреже 1 раза в год либо по
беркулез с наличием свиэпидпоказаниям
щей, бактериоурии, туберкулезной волчанки
лица и рук;
8) гонорея (все формы) на
срок проведения лечения

антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной клетчатки только для акушерских и
хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов.
10) озена

