
Положение о проведении предметной олимпиады  

кафедры гигиены животных УО ВГАВМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада проводится ежегодно со студентами факультета 

ветеринарной медицины и зооинженерного. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады является пропаганда 

научных знаний и развитие у студентов интереса к научной деятельности, 

активизация работы спецкурсов, кружков, студенческих научных обществ, 

создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

студентов, их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального 

умения. Олимпиада также ставит своими целями выявить широту кругозора на 

более одаренных студентов, глубину их знаний, умений и навыков, творческих 

способностей, с целью поступления в магистратуру и аспирантуру. Повышение 

педагогической квалификации преподавателей, участвующих в проведении 

олимпиады. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

предметный олимпиады по гигиене животных учитывая специфику предмета. 

 

2. Участники олимпиад 

2.1. Олимпиада проводится в 2 тура. 

2.2. Первый тур – среди студентов академических групп в конце изучения 

дисциплины. Ответственными за проведение олимпиады в группах являются 

преподаватели, ведущие лабораторно-практические занятия. 

2.3. К участию во втором туре олимпиады допускаются студенты, занявшие 

призовые места по итогам первого тура с личного согласия и по рекомендации 

преподавателя ведущего занятия. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Олимпиада организуется и проводится кафедрой гигиены животных. 

3.2. Сроки и место проведения всех туров олимпиад определяется графиком, 

определенным на заседании кафедры и утвержденным распоряжением 

заведующего кафедрой. Второй тур проводится не позже, чем за неделю до 

начала сессии. 

3.3. Олимпиада проводится по теоретическим вопросам и практическим 

задачам или по тестам на компьютерных программах. 

3.4. Контрольное время на подготовку задания 1 час (60 минут). 

 

4. Руководство и методическое обеспечение 

4.1. Распоряжением заведующего кафедрой создается комиссия по 

проведению олимпиады из числа преподавателей принимающих экзамены, в 

составе 3–5 человек. Общее руководство олимпиадой осуществляет заведующий 

кафедрой (председатель комиссии) или ответственный за НИРС. 

4.2. Комиссия по проведению олимпиад в пределах своей компетенции: 

• Согласует форму и порядок проведения олимпиады. 



• Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

олимпиады (письменно или компьютерный тест). 

• Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

олимпиады, привлекает других преподавателей кафедры для оказания 

методической и практической помощи. 

• Разрабатывает тексты теоретических и практических заданий, перечень 

вопросов на основе учебных программ за 20 дней до начала 1 тура олимпиады. 

• Определяет критерии оценки олимпиадных работ. 

• Проверяет и оценивает теоретические и практические работы участников 

олимпиады не позднее 3 дней после проведения 2 тура. 

• Анализирует и обобщает итоги олимпиады, возникшие спорные вопросы 

решают коллегиально, определяет победителей. 

 

5. Подведение итогов олимпиады 

5.1. Участник олимпиады занявшие первое место, освобождаются экзамена 

с оценкой «девять и десять» и может быть рекомендован кандидатом на 

получение персональной и именной стипендии имени академика Горегляда. 

Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету.  

5.2. Участники, занявшие 2 и 3 и последующие места, но получившие 

оценку «десять» освобождаются от экзаменов. Список всех победителей 

вывешивается на доске объявлений кафедры. 

 

Зав. кафедрой гигиены животных, профессор 

 

 

 

 
 

В.А. Медведский 


