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Спецификация Фонда оценочных средств 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) –комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участниковрегионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихсяпо специальностям среднего профессионального образования (далее – 

Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведенияОлимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспеченияпроведения Олимпиады. Оценочные средства – это контрольные 

задания, а также описания форм и процедур, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участниковОлимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: процедура определения результатов участников, выявления победителя 

олимпиады(первое место) и призеров (второе и третье места); процедура определения 

победителей в дополнительных номинациях. 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочныхсредств 

2.1.Содержание Фонда оценочных средств определяетсянаоснове и с учетом 

следующих документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РоссийскойФедерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо 

образовательным программам среднего профессионального образования»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня специальностей среднегопрофесси-онального образования»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесенииизменений в 

перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; регламента организации ипроведения Всероссийской олимпиады 

профессиональногомастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденнодиректоромДепартамента государственной 

политики в сфере подготовкирабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. 

И.А.Черноскутовой от 06.02.2019г.; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014г.№ 436 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднегопрофессионального образования по специальности 

18.02.06 «Химическая технологияорганических веществ»;   

Регламента Финала национального чемпионата«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I модуля формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания IIмодуля формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 



положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 модуля состоят из тестового задания и практических задач. 

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части -

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 - закрытой формы с выбором ответа, 4 - открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 
                                                                                                                               Таблица 1. 

 

                           Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов Кол-во 

вопрос 

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры 

тая 

форма 

Вопро

с 

на 

соотве

тствие 

Вопро

с 

на 

устано

вление 

послед

. 

Макс

. 

балл 

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 Информационные    технологии    в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Оборудование,              материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Охрана      труда,      безопасность 

жизнедеятельности,    безопасность 

окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 Вариативная часть тестового задания 

(специфика УГС) 

      

1 Органическая химия 5 - 0,8 - - 0,8 

2 Неорганическая химия 5 0,3 0,2 0,3 0,4 1,2 

3 Аналитическая химия 5 - - 0,9 - 0,9 

4 Физическая и коллоидная химия 5 - 0,6 0,9 0,6 2,1 

 ИТОГО: 20     5 



Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

3.5. Практические задания 1 модуля включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику; 

ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке, который 

изучают участники Олимпиады. 

На выполнение перевода текста и ответы на вопросы по тексту отводится 45 минут. 

В тексте используется профессиональная терминология специальностей 18.02.06 

Химическая технология органических веществ. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 



способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает: поиск, анализ и интерпретация 

информации в работе с нормативными документами, инструкциями; заполнение матрицы 

распределения ответственности работников производства за выполнение функции по 

управлению персоналом. 

На выполнение задания по организации работы коллектива отводится 45 минут. 

3.8. Задания II модуля - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям. 

Количество заданий IIмодуля, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для УГС профильного направления Олимпиады 

3.9. Задания II модуля подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II модуля формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС. 

Инвариантная часть заданий IIмодуля представляет собой практическое задание. 

Задания инвариантной части II уровня позволяют оценить уровень 

сформированности: 

- выполнение требований промышленной и экологической безопасности и охраны труда; 

- обслуживание и эксплуатирование лабораторного оборудования, испытательного 

оборудования и средств измерения химико-аналитических лабораторий; 

- проведение качественного и количественного анализа неорганических и органических 

веществ химическими и физико-химическими методами. 

3.11. Вариативная часть задания IIмодуля формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС. 

Вариативная часть задания IIмодуля содержит не менее 3 задач различных уровней 

сложности. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих 

принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 



надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных 

баллов; метод расчета 

сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников 

Олимпиады; метод ранжирования результатов 

участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; процедура 

начисления штрафных баллов за выполнение заданий; процедура формирования 

сводных результатов участников Олимпиады; процедура ранжирования результатов 

участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале: 

за выполнение заданий I модуля максимальная оценка - 30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи - 20 баллов (перевод текста) - 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива - 10 баллов); 

за выполнение заданий II модуля максимальная оценка - 70 баллов: общая часть 

задания - 35 баллов, вариативная часть задания - 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов 

за 

правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 
при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведен 

 

 

 

 

 

 



   верно для всех пар. 

1 Органическая химия 5 - 0,8 - - 0,8 

2 Неорганическая химия 5 0,3 0,2 0,3 0,4 1,2 

3 Аналитическая химия 5 - - 0,9 - 0,9 

4 Физическая и коллоидная химия 5 - 0,6 0,9 0,6 2,1 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий Iмодуля 

осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач 

задания; качество выполнения задания в 

целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ). 

Критерии  оценки  выполнения  практических  конкурсных заданий  представлены  в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I модуля: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. 

   Количество баллов 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов Кол- 

во 

вопр 

Вопро

с 

на 

выбор 

Открыт 

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

с 

Вопро

с 

на 

устано 

Макс. 

балл 

  осов ответа вопроса твие вление 

послед

. 

 

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 Информационные    технологии    в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Оборудование,              материалы, 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

инструменты       

3 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Охрана      труда,       безопасность 

жизнедеятельности,    безопасность 

окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание _____________________  

Вариативная часть тестового 

задания (специфика УГС) 



4.8. Оценивание    конкурсного    задания    «Перевод    профессионального    

текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов; 

2 задача - ответы на вопросы - 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО. 

Оформление перевода выполняется в документе, созданном при помощи 

компьютерной программы MicrosoftWord. 

                                                                                                                     Таблица 3. 
 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста ______________  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность 0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла - текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; 

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) 

-понятна направленность текста и его общее содержание соответствует содержанию 

оригинального текста; в переводе присутствуют 1 -4 лексические ошибки; искажен перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл - текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов - текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится 

2 балла - в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.); 

1 балл - в тексте перевода допущены 1 -4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов - в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи 

«Перевод профессионального текста 

(сообщение» 

 

 ________________________________ (ответы на вопросы) ____________  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста 0-4 

2. Независимость выполнения задания 0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста», содержащего лексические обороты и 

термины, относящиеся к деятельности химических производств ставится: 

4 балла - участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту; 

3 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% 

незнакомых слов по контексту; 

2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% 

незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов 

по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания», связанного с ответами на 

вопросы по химической тематике, ставится: 

1 балл - участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

4.9. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 модуля«Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

- точность выполнения задания -3 балла; 

- правильность распределения функций управления отдельных видов работ 

должностных лиц, участвующих в процессе управления, - 7 баллов. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий IIмодуля может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач 

задания; качество выполнения задания в 

целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания; 

негрубые нарушения технологии выполнения 

работ; 

негрубые нарушения санитарных норм. 



Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию. 

Критерии    оценки    выполнения    профессионального    задания    представлены    в 

соответствующих паспортах  конкурсных заданий. 

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания IIмодуля 70 баллов. 

4.12. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания IIмодуля - 35 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания IIмодуля - 35 баллов. 
 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - 6 академических 

часов. Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 модуля: тестовое задание - 45 

минут; 

перевод профессионального текста, сообщения - 45 минут; 

решение задачи по организации работы коллектива - 45 

минут. 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 модуля: 

- инвариантная часть практического задания - 45 минут; 

- вариативная часть практического задания - 90 минут. 
 

                                   6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; наличие 

специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; 

наличие словаря иностранных слов с терминологией по химическим технологиям. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть; наличие 

специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II модуля проводится в лаборатории , 

используется 

специфическое оборудование. Требования к месту проведения, оборудованию и материалов 

указаны в паспорте задания. 
 

                                 7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий 

Iи IIмодуля. 



7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий Iи IIмодуля каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий Iи IIмодуля. 

7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга - первый, 

второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение заданий IIмодуля 

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Паспорт практического задания                                                      

«Перевод профессионального текста». 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами. 
Коллегами.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном  

языке. 

 

 ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» 

1 Задача 2.1 Выполнить перевод 

профессионального текста 

Критерии оценки Максимальный 

балл - 10 баллов 

  Качество письменной речи 0-3 

  Грамотность 0-2 

2 Задача 2.2. Ответить на вопросы Глубина понимания текста 0-4 

 по тексту Независимость выполнения 

задания 

0-1 

 

 

                                З. Паспорт практического задания  

                          «Задание по организации работы коллектива» 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению 
производственных заданий. 
ПК 4.2. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники безопасности.  

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны труда промышленной и экологической 

безопасности. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» 

1 Задача 2.1 Найти 

проанализировать и 

интерпретировать информацию в 

нормативных документах, 

инструкциях 

Критерии оценки Максимальный 

балл - 10 баллов 

Точность выполнения 

задания 
0-3 

2 Задача 2.2. Заполнить матрицу 

распределения ответственности 

работников производства за 

выполнение функции по 

управлению персоналом 

Правильность распределения 

функций управления 

отдельных видов работ 

должностных лиц, 

участвующих в процессе 

управления 

0-7 

 

 

Задание II модуля.Инвариантная часть задания. Рефрактометрия. 

Определение показателя преломления жидкости. 

1. Провести определение показателя преломления раствора (пробы) с неизвестной 

концентрацией. 

2. По известным значениям показателя преломления и концентраций растворов построить 

калибровочную кривую и найти процентное содержание растворенного вещества в 

исследуемой пробе. 

3. Оформить результаты работы в форме отчета. 

Вариативная часть задания 

Разделение спирто-гликолевой смеси 

методом простой перегонки. 

1. Провести разделение бинарной спирто-гликолевой смеси методом простой перегонки. 

2. Полученные чистые компоненты проанализировать на предмет их физических констант, 

имеющимися в лаборатории методами. 

3. Определить количественный и качественный состав смеси, сравнив экспериментально 

полученные физические константы со справочными данными. 

4. Оформить результаты работы в форме отчета. 

 

 



4. Паспорт практического задания инвариантной части 

практического задания II модуля 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-но к 
различным контекстам. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.    

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы.  

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью 

контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля. 
ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны 
труда. 
ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов(полупродуктов) и готовой 
продукции.  

Рефрактометрия. Определение показателя преломления жидкости. 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Соблюдение    правил 

техники безопасности и   

норм   по   охране 

труда. 

Наличие халата, резиновых перчаток, 

головного убора, очков (при работе с 

агрессивными средами). Соблюдение        

правил        техники безопасности при 

работе на приборах, с химическими 

реактивами и посудой. 

3 

        2 Подготовить прибор к 

работе. 

Проведена   юстировка   прибора   по 

дистиллированной воде в соответствии 

с инструкцией к прибору. 

5 

3 Провести    измерение 

показателя 

преломления 

исследуемой пробы. 

Работа на приборе в соответствии с 

инструкцией к прибору. Правильное 

снятие показаний (в соответствии с 

методикой). 

10 

4 По             известным 

значениям показателя 

преломления            и 

концентраций 

растворов    построить 

калибровочную кривую      

и      найти процентное 

содержание 

растворенного 

вещества                 в 

исследуемой пробе. 

Грамотная  работа  со   справочными 

материалами. 

Калибровочная     кривая     построена 

верно. 

Процентное                    содержание 

растворенного         вещества         в 

исследуемой пробе определено верно. 

10 

5 Оформить результаты 

работы в виде отчета. 

Отчет   оформлен   четко,   грамотно, 

технически верно. 

Оформление                   аккуратное, 

прослеживается логика. 

7 



 

5. Паспорт задания вариативной части II модуля 
ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы.  

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью 

контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля.                      

ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК   3.2.   Контролировать   качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

Продукции. 

 

 Задача Критерии оценки Максимальны

й балл 

1 Соблюдение правил техники 

безопасности и норм по охране 
труда. 

Наличие халата, резиновых 

перчаток, головного убора, очков 

(при работе с агрессивными 

средами). 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе на 

приборах, с химическими 

реактивами и посудой. 

3 

2 Собрать установку. Установка для простой перегонки 

собрана верно. Установка 

герметична. Соблюдены правила 

работы со стеклянной посудой. 

4 

3 Подготовить реактивы. Реактивы подготовлены в 

соответствии с методикой. 

3 

4 Провести разделение бинарной 

смеси. 

Простая перегонка проведена в 

соответствии с методикой. 

Продукты разделения смеси 

получены. 

7 

5 Определить физические 

константы продуктов 

разделения, а именно: показатель 

преломления, температуру 

кипения. Сравнить их со 

справочными данными. 

Проведена юстировка прибора. 

Показания       прибора       сняты 

правильно. 

Значение показателя преломления 

соответствует справочным данным. 

Значение температуры кипения 

низкокипящего компонента снята 

верно. 

7 

6 Определить качественный состав 

смеси. 

Качественный состав смеси 

определен верно. 

3 

7 Определить количественный 

состав смеси. 

Процентное содержание спирта в 

гликоле определено верно. 

3 

8 Оформить результаты в форме 

отчета. 

Результаты оформлены четко, 

аккуратным разборчивым 

почерком. 

5 

 

 

 

 



 

6. Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции                       

по выполнению) 
 

   Тестовые задания 1 модуля 

                                        Инвариантная часть тестового задания: 

                                         «ИТ в профессиональной деятельности» 

1.Какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) ru 

2) su 

3) us 

4) ra 

5) ss 

2.Выберите правильную формулу для расчета суммы трех чисел: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) =A8+B8+C7 

2) A8+B9+C7 

3) =A8+B9+C 

4) =A8+B9+C7 

3.Выберите правильный вариант записи ip - адреса: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 198.165.2,5.3 

2) 198.02.03 

3) 198.256.02.02 

4) 198.021.1-3 

4.Какое максимальное количество рабочих листов Excel может содержать рабочая 

книга? 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 3 

2) 10 

3) 256 

4) не ограничено 

 

Оборудование, материалы, инструмент 

1. Для улучшения физико-механических характеристик сталей и придания им 

жаропрочности, кислото- и жаростойкости, в их состав вводят: 

а) активаторы 

б) ингибиторы 

в) легирующие добавки 

г) катализаторы 

2.Преимуществами реакторов с кипящим слоем катализатора является : 

а) эффективный массо- и теплообмен между реагирующей средой и поверхностью 

катализатора 

б) смешение продуктов реакции с исходным сырьем 

в) снижение скорости реакции 

г) создается осаждение частиц в электрическом поле 

3.Представленный аппарат -это: 

 

а) рукавный фильтр 

б) циклон 

в) теплообменник 

г) абсорбер 

4.К лопастным насосам относятся: 

а) поршневые 

б) центробежные 

в) плунжерные 

г) роторные 



          Системы качества, стандартизации и сертификации 

1.Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных 

значений метрологических характеристик средств измерений - это: 

а) воспроизведение; 

б) поверка; 

в) прослеживаемость; 

г) калибровка. 

2.  ................ - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов и условиям договора. 

3.Установите соответствие между обозначением и категорией стандарта: 

1) ГОСТ 18322-2016        А) стандарт предприятия 

2) СТП 22-12-2016           Б) национальный стандарт 

3) ГОСТ Р 1.9                 В) региональный стандарт 

Г) отраслевой стандарт 

4.Цикл PDCA можно кратко описать следующей последовательностью: 

а) Делай 

б) Действуй 

в) Проверяй 

г) Планируй 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

1.Какова ПДК высоко опасных вредных веществ:  
А) менее 0,1 мг/м3 

Б) 0,1…1,0 мг/м3 

В) 1,1…10,0 мг/м3 

Г) более 10,0 мг/м3 

2.Выбрать правильную последовательность мероприятий первой помощи пораженным 

на месте химического заражения: 

а) эвакуировать пострадавших к месту оказания медицинской помощи и 

последующего лечения; 

б) восстановить функционирование важных систем организма путем восстановления 

проходимости дыхательных путей, искусственной вентиляции легких, непрямой 

массаж сердца; 

в) обеспечить быстрое прекращение воздействие ОХВ на организм путем удаления 

капель вещества с открытых поверхностей тела, промывание глаз и слизистых; 

г) наложить повязки на раны и поврежденные конечности. 

3.Вредные производственные факторы – это … 

а) факторы, которые способствуют поломке оборудования; 

б) факторы, которые приводят к образованию бракованных изделий; 

в) факторы, которые при длительном воздействии на работника могут вызвать 

   профессиональное заболевание. 

4.Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 
а) анемометр; 
б) термометр; 
в) термограф; 
г) психометр. 

 



Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.Производственные запасы - это: 

б) незавершенное производство; 

в) материалы, сырье, запасы, топливо; 

г) готовая продукция а) полуфабрикаты собственной выработки; 

отгруженная; 

д) готовая продукция на складе. 

2. К инвестиционной деятельности предприятия относится: 

а) содержание жилищного фонда предприятия; 

б) начисление заработной платы работникам предприятия; 

в) возврат предприятием банковского кредита; 

г) приобретение ценных бумаг финансового рынка. 

3.Уровень использования основных производственных фондов характеризуют: 

а) рентабельность, прибыль; 

б) фондоотдача; 

в) фондовооруженность труда работников; 

г) коэффициент сменности; 

д) производительность труда работников 

4.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 

а) среднюю длительность одного обращения; 

б)количество продукции, которое приходится на 1 ден. ед. товарной продукции; 

в) затраты производственных фондов на 1 ден.ед. товарной продукции; 

г) количество оборотов оборотных средств за определенный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативная часть тестового задания 

-Неорганическая химия                          -Органическая химия 

-Аналитическая химия                            -Физическая и коллоидная химия 

1. В малых периодах периодической системы элементов слева направо: 

а) металлические свойства усиливаются; 

б) неметаллические свойства ослабевают; 

в) основный характер высших оксидов ослабевает; 

г) кислотный характер гидратов высших оксидов ослабевает. 

2. 
В какой реакции вода играет роль восстановителя? 

a) H2O + SO3—H2SO4            б) H2O + Na —NaOH+ H2 в) F2 + 

H2O — O2 +HF            г) NH3 + H2O — NH4OH 

3. Число ffи п связей в молекуле ортофосфорной кислоты равно соответствию: 

a) 4 и 2 ;        б) 6 и 2;             в) 1 и 7;           г) 7 и 1. 

4. Степень окисления азота увеличивается в ряду следующих соединений слева 

направо: 

а) (NH4)2SO4, KNO2 ,Al(NO3)3 

б) NO2,N2O,HNO3 

в) NO, N2, Ca3N2 

г) NH3, N2O3, NH4 

5. В 12 мл воды растворили 4г сахара. Какова массовая доля сахара в полученном 

растворе? 

6. Ближайшим гомологом этина является углеводород, имеющий состав: .................  

7. Общей формулой предельных монокарбоновых кислот является: ....................  

8. В схеме превращений CH3 OH— X — HCOOHвеществом «X» является: 

9. Взаимодействие глицерина с высшими карбоновыми кислотами относится к 

реакциям: .........................  

10. Установите соответствие между названием вещества и классом (группой) 

соединений, к которому(-ой) оно относится. 

Название вещества                        Класс (группа) соединений 

а) тетрагидроксоцинкат натрия         1) основные оксиды 

б) ацетат калия                                     2) кислотные оксиды 

в) оксид бария                                      3) амфотерные оксиды 

г) углекислый газ                                 4) средние соли 

                                                                 5) кислые соли 

                                                                 6) комплексные соли 

11. Установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления 

хрома в нем. 

Формула вещества                        Степень окисления хрома 

а) СгОз1) +2 

б) KCrO2       2) +3 

в) (NH4)2Cr2O7          3) +4 

г) Кз[Сг(ОН)б]                              4) +6 

                                                   5) +7 

12. 
Установите соответствие между названием соли и типом еѐ гидролиза: 

Название соли                                             Тип гидролиза 



а) нитрат никеля (II)                  1) по катиону и аниону 

б) цианид калия                          2) по аниону 

в) карбонат аммония                  3) по катиону 

г) перхлорат натрия                   4) соль не гидролизуется 

13. Найдите соответствие между формулой и названием закона: 

а)Бойля-Мариотта1) V 

б) Шарля                          2) p1V1 = p2V2 

в)Авогадро                        3V1 / V2 = T1 / T2 

г) Гей-Люссака                  4) Vm = 22,4 л, 

  

 

14. При повышении температуры на каждые 10
о
С скорость реакции возрастает в 3 

раза. При температуре 0
о
С скорость реакции составляет 1 моль/л*с. Вычислите 

скорость этой реакции при температуре 30
о
С. 

15. Как нужно изменить температуру в системе: 

N2W+ 02(г) ~2NO- Q, чтобы равновесие сместилось в сторону 

продукта реакции? 

16. Как смещается равновесие в системе:  

 Над+Вг2(г)~2НВг(г^ 

 при увеличении концентрации Вг2?  

17. Давление газа в закрытом сосуде при 21
о
Сравно 840мм. До какой температуры надо 

охладить газ, чтобы давление стало нормальным? 

18. Установите соответствие: 

Гидроксид элемента 

1) селена 

2) бериллия 

3) бария 

4)хлора 

Характер гидроксида 

A) основный 

Б) кислотный 

B) амфотерный 

19. Установите соответствие между аналитической группой и катионом: 

 Аналитическая группа Катионы 

 1) первая А) К+, Na+ 

 2) вторая Б) Sb
3
+ 

 з) третья В) Pb
2
+ 

 4)  четвертая Г) Ba
2
+, Ca

2
+ 

 5) пятая Д) Fe
2
+, Fe

3
+ 

20. Установите соответствие между определением и названием способа 

выражения состава раствора: 

 Определение Название 

 1) отношение массы компонента А) массовая доля 

 раствора к массе раствора.  

 2) отношение объема компонента 

раствора к объему раствора 

Б) молярная концентрация 

В) объемная доля 

Г) массовая концентрация 



Д) молярная доля 

 3)отношение количества вещества 

компонента раствора к сумме количеств 

веществ всех компонентов. 

4)отношение количества растворенного 

вещества к объему раствора 

5)отношение массы растворенного 

вещества к объему раствора. 

 

 

 

Практические задания 1 модуля 
 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 
 

Инструкция к выполнению задания: выполняется в компьютерном классе или другом 

помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть. Можно использовать словарь иностранных слов с терминологией по 

химическим технологиям. 

Необходимо: 

- перевести профессиональный технический текст (включая таблицу) на русский язык, 

- ответить на вопросы. 
 

The International Chemical Safety Cards (ICSCs) are data sheets intended to provide essential 

safety and health information on chemicals in a clear and concise way. The primary aim of the 

Cards is to promote the safe use of chemicals in the workplace. The main target users are workers 

and those responsible for occupational safety and health. The ICSCs project is a common 

undertaking between the International Labour Organization (ILO) and the World Health 

Organization (WHO), with the cooperation of the European Commission. 

These cards are used by workers and by those who responsible for health and safety in factories, 

agriculture constructions, agencies responding to chemical accidents and other workplaces. ICSCs 

are prepared by various institutions including International Labour Organization (ILO) and World 

Health Organization (WHO). 

An ICSC is not a legal document but it provides us important information on the hazards of 

chemicals together with first aid and fire-fighting measures, precautions for spillage, disposal, 

storage, packaging, transport and labelling as well. 

ICSC have been translated into more than 15 other languages. The English collection of ICSC is 

the original version. French, Spanish, as well as Chinese, Dutch, Finnish, German, Hungarian, 

Italian, Japanese, and Polish collections follow very closely the updates of the English Cards. 
 

Here is an example of the Nitric Acid ICSC: 

Nitric acid (70%) HNO3 

Molecular mass: 63.0 

ICSC #0183 ♦  Ф 
Boiling point: 121o 

Melting point: -41.6o 

Density: 1.4 

Vapour pressure, kPa at 20oC: 6.4 

Vapour density: 2.2 

HAZARD SYMPTOMS PREVENTION FIRST AID/ FIRE-FIGTING 

Fire Not combustible NO contact with flammable In case of fire in the 



but     enhances 

combustion    of 

other 

substances. Gives           

off irritating or toxic 

fumes (or gases) in 

a fire. Heating will 

cause rise in 

pressure     with risk 

of bursting. 

substances. 

NO contact with combustibles or 

organic chemicals. 

surroundings: NO 
FOAM! 

Explosion Risk of fire and 

explosion      on 

contact      with 

many   common 

organic 

compounds. 

 In case of fire: keep 

drums, etc., cool by 

spraying with water. 

Exposure  AVOID ALL CONTACTS! IN ALL CASES CONSULT A 

DOCTOR! 

•   Inhalation Burning sensation. 

Cough. Laboured 

breathing. 

Shortness      of 

breath.       Sore 

throat. 

Ventilation, local exhaust, or 

breathing protection. 

Fresh air, rest. Half-

upright position. Artificial 

respiration may be 

needed. Refer 

immediately for medical 

attention. 

•   Skin Serious       skin 

burns.       Pain. 

Yellow 

discolouration. 

Protective   gloves.   Protective 

clothing. 

Remove contaminated 

clothes. Rinse skin with 

plenty of water or 

shower. Refer for medical 

attention. 

•   Eyes Redness.    Pain. 

Burns. 

Face shield or eye protection in 

combination   with   breathing 

First rinse with plenty of    

water    (remove 

  protection. contact lenses if easily 

possible). 

•   Ingestion Sore       throat. 

Abdominal pain. 

Burning 

sensation in the 

throat and chest. 

Shock           or 

collapse. Vomiting. 

Do not eat, drink, or smoke during 

work. 

Do NOT induce vomiting. 

Give one or two glasses of 

water to drink. Rest. 

 

 

2. Answer the questions. 

1.What are ICSC? ___________________________________________________________  

2.Who are ICSC intended for? __________________________________________________  

3.What information is provided in ICSC? __________________________________________  



4. In what languages are ICSC available? ___________________________________________  

 

 

«Задание по организации работы коллектива» 

1. Используя интернет, найдите Письмо Роструда от 28.12.2006 №2264-6-1 «О расторжении 

срочного трудового договора». 

2. Используя интернет, определите дату утверждения "Инструкции по охране труда для 

лаборанта аналитической лаборатории" (Принявший орган - Минтруд РФ). 

3. Используя "Инструкцию по охране труда для лаборанта аналитической лаборатории," 

перечислите «Требования охраны труда в аварийных ситуациях». 

4. Заполните матрицу распределения ответственности работников производства за 

выполнение функции по управлению персоналом. 

Методические указания: 

Распределение функциональных взаимосвязей управления осуществляется в виде матрицы, 

которая показывает кто и в какой степени принимает участие в выполнении определенной 

функции управления, отдельных видов работ или какое участие он принимает в разработке 

или реализации управленческого решения. Она также отражает объем и характер 

полномочий должностных лиц, участвующих в процессе управления, когда области 

полномочий и ответственности пересекаются. Функциональная матрица служит 

инструментом анализа и распределения полномочий и ответственности в структурном 

подразделении. На основании данного анализа можно дать рекомендации по 

совершенствованию распределения полномочий и ответственности между участниками 

управленческого процесса. 
 

Для заполнения применяются следующие условные обозначения: 

О - ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы. (может быть 

только однаОв строке); 

У - участвует в проведении работы; 

К-контролирует получение информации о проведении процесса (работы) и результатах; 
 

Наименование работы (процесса) Должность 

 Лаборант, 

пробоотборщик, 

Техник-

технолог, 

Начальник 

смены 

 аппаратчик инженер 

лаборатории 

 

1 Контроль периодичности и 

правильности отбора проб 

   

2 Учет расхода сырья и    

материалов    

3 Обслуживание и ремонт 

лабораторного оборудования 

   

4 Контроль соблюдения требований 

технологических 

   

регламентов    

5 Руководство работниками    

подразделения    

6 Обеспечение своевременной    

остановки технологического    



оборудования объекта на ремонт 

7 Ведение оперативной    

документации о выполнении 

производственной программы 

   

8 Организация проведения 

лабораторных анализов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ I МОДУЛЯ 

Начального  этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2019 году 

 

специальность : 18.02.06 «Химическая технология органических веществ» 

Дата «  » ноября 2019 г. 

 

Член (ы) жюри:           

              

              
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п

/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  Тестирование по 

общему разделу 

Тестирование по 

профессиональному  

учебному циклу 

     

 

 _________ (подпись члена (ов) жюри) 

 

 _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ II МОДУЛЯ 

«Выполнить синтез органического вещества по предложенной методике» 

 (название задания) 

начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2019 году 

Специальностей:  18.02.06Химическая технология органических веществ 

Дата «  » ноября 2019 г 

Член (ы) жюри:          

              

              
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при жеребьевке 
Суммарная оценка в баллах  

   

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 

________________________________ 

_______________________________



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАДАНИЯ 

начального этапа  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  в 2019 году 

 

Специальности:18.02.06 «Химическая технология органических веществ 

Дата «  » ноября 2019 г. 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполненияпрофе

ссионального 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I модуля 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 модуля 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

Председатель рабочей группы 

(руководитель 

организации –организатора 

олимпиады) 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

   

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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