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1. Цели и задачи олимпиады:
1 .Привлечение студентов к овладению более глубокими и прочными 
знаниями.
2. Расширение кругозора будущих специалистов.
3. Выявление и поддержка талантливой и творчески одаренной части 
студенческой молодежи.
^Совершенствование качества подготовки специалистов и повышение 
интереса студентов к фундаментальному образованию.
5.Развитие навыков самостоятельной работы и творческого мышления.
2. Общие положения проведения олимпиады. Олимпиада проводится в три 
этапа отдельно. На первом этапе проводится отбор наиболее подготовленных 
студентов, на втором и третьем этапах студенты выполняют конкурсные 
задания.

К участию в олимпиаде допускаются студенты, изучающие предмет в 
текущем учебном году, не имеющие текущих двоек, пропусков практических 
занятий и лекций по неуважительной причине по дисциплине «Биология». 
Количество участников должно быть не менее 10.

Отбор студентов проводят преподаватели групп согласно:
- среднего балла по дисциплине не менее 4,0;
- рейтинга (выше среднего);
-творческой активности;
- студенты, выполняющие курсовые работы не имеют право участвовать.

3. Время проведения олимпиады: с 24 мая по 29 мая 2021 г.

4. Этапы проведения олимпиады:
4.1. Тестовый контроль (проверка эрудиции и теоретических знаний 

студентов).
Сроки проведения: с 24 мая по 29 мая 2021 г.

Форма проведения: письменное тестирование (30 заданий разного уровня 
сложности).



Система оценка: правильный ответ +1 балл, неправильный ответ -1 балла. 
4.2. Выполнение практических и ситуационных заданий.
Сроки проведения: с 24 мая по 29 мая 2021 г.

Форма проведения: письменные развернутые ответы (6 заданий).
Система оценки: 1 балл за правильный ответ.

5. Подведение итогов.
Поверку работ осуществляют преподаватели, участвующие в 

организации и проведении олимпиады.
Студенты, занявшие призовые места по результатам участия в 

олимпиаде по дисциплине, освобождаются от допускного 
предэкзаменационного тестирования и получают дополнительные бонусные 
баллы, которые суммируются с баллами за текущую и промежуточную 
аттестацию и учитываются при выставлении итоговой оценки за экзамен по 
установленной шкале (п. 3.2.8. Положение о промежуточной аттестации 
обучающихся):

-  за 1 место -  5 баллов;
-  за 2 место -  3 баллов;
-  за 3 место -  2 балла.

Положение об олимпиаде обсуждено и утверждено на заседании 
кафедры от 31.08.2020 г. (Протокол № 1).

Заведующий кафедрой биологии, 
медицинской генетики и экологии, 
профессор В.А. Королев


