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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде по дисциплине «Анатомия животных» среди студентов 

2 курса факультета ветеринарной медицины и «Анатомия сельскохозяй-

ственных и промысловых животных» среди студентов  биотехнологиче-

ского факультета по специальности «Ветеринарная санитария и экс-

пертиза» 

   

 

                             1. Общие положения     

1.1 Олимпиада проводится  с целью стимулирования у студентов желания 

углубленного изучения анатомии животных а также выявления студентов, 

способных успешно заниматься научно-исследовательской работой и имею-

щих склонность к анатомическому и клиническому мышлению. 

1.2   Олимпиада проводится в декабре-месяце каждого учебного года во             

внеучебное время. 

                             

 

                                    2. Участники олимпиады 

2.1 Участниками олимпиады могут быть студенты второго курса факультета 

ветеринарной медицины и второго курса биотехнологического факультета по 

специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза», имеющие текущую 

успеваемость по анатомии животных не ниже оценки «восемь». 

2.1.1 Для участия в олимпиаде надо подать устную заявку преподавателю, 

ведущему предмет в группе. 

 

  

                            3. Программа и порядок проведения олимпиады 

3.1  Олимпиада проводится по следующим разделам курса: система органов 

пищеварения, система органов  дыхания, органы мочеполовой системы, сер-

дечно-сосудистая система, нервная система. Вопросы, выносимые на олим-

пиаду, вывешиваются на доске объявлений за месяц до ее проведения. 

3.2 Олимпиада проводится в два тура – теоретический и практический. 

3.2.1 Теоретический тур проводится в письменной форме, практический – в 

устной. Продолжительность теоретического тура до трех часов, практическо-

го – 3-5 минут на одного участника. 



3.2.2 Вопросы на которые будут отвечать участники теоретического тура бу-

дут определяться путем жеребьевки, практического – билетным путем. 

3.3 Работы будут проверяться членами жюри олимпиады из числа преподава-

телей кафедры. Председатель жюри – заведующий кафедрой. 

3.3.1 Ответы на вопросы теоретического тура оцениваются по 10-бальной 

системе, практического -  по 1бальной (каждый вопрос). 

3.3.2 При подведении итогов олимпиады баллы теоретического и практиче-

ского туров суммируются. 

3.3.2.1  Результаты олимпиады вывешиваются  на доске объявлений после 

подведения итогов.                      

3.4    Количество победителей определяется жюри в зависимости от общих 

результатов олимпиады. 

 

 

                            4. Поощрение участников олимпиады 

4.1 Победителям олимпиады решением жюри, утвержденным на заседании 

кафедры, будут выставлены экзаменационные оценки за зимнюю экзамена-

ционную сессию без сдачи экзамена по анатомии (от семи до десяти баллов). 

4.2 Участников олимпиады кафедра может рекомендовать деканатам факуль-

тетов для материального поощрения и установления персональных надбавок 

к стипендиям. 

 

 

         Положение рассмотрено на заседании кафедры анатомии 19 октября 

2012 года (протокол № 7). 

 

 

         Копия верна 

         Заведующий кафедрой анатомии животных               А.А. Мацинович 


