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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 участников Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках 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 оценочных средств 

 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»; 

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

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования» С.Н. Пономаренко 

22 декабря 2016 года и согласованного с директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26 декабря 2016 года; 
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 

2014 г. № 436 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ"; 

 Зарегистрированный в Минюсте России 25 .06. 2014 г. N 32853; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств 

 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнениезаданий двух уровней. 

Задания I модуля формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования. 

Задания II модуля формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО и НПО 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

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  задач. 

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сгруппированных по разделам и темам. Предлагаемое для выполнения 

участнику тестовое задание включает всего 15вопросов по девяти 

тематическим направлениям: 

7– закрытой формы с выбором ответа  (из них  2 задачи),  

1 - на установление правильной последовательности  

1- открытой формой ответа 

1 – перевод текста по профилю специальности 

Таблица 1 

 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

 
  

Кол-во 

вопросов 

 

Формат вопросов 
 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс

. 

балл 
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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 4 - 0,8 - - 0,8 

2 Неорганическая химия 4 0,3   0,4 0,7 

3 Аналитическая химия 4 - - 0,9 - 0,9 

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

5 Основы биологической химии 4  0,2 0,3  0,5 

 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. 
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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. 

1.1. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: 

задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по 

организации работы коллектива». 

1.2. 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, 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений. 

1.3. «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 
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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. 

1.4. Задания II уровня - 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 II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для УГС профильного направления Олимпиады 

1.5. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную 

части. 

1.6. Инвариантная часть заданий II уровня 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 II уровня 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. 

1.7. Вариативная часть задания II уровня 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 II уровня содержит не менее 3 задач различных 

уровней сложности. 

Задания вариативной части II уровня позволяют оценить уровень 

сформированности: 

- выполнение работ по подготовке исходного сырья и материалов;. 
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- выполнение работ по поддерживанию заданных параметров 

технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов и 

результатов аналитического контроля; 

- 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. 

 

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. 
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4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и 

штрафных. 

4.4.  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. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале: 

за выполнение заданий I уровня 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 уровня максимальная оценка - 70 баллов: общая часть 

задания 

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

4.6. 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 полностью правильная последовательность; 

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

 
№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол- 

во 

вопр 

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт 

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс 

твие 

Вопрос 

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 
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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 4 - 0,8 - - 0,8 

2 Неорганическая химия 4 0,3   0,4 0,7 

3 Аналитическая химия 4 - - 0,9 - 0,9 

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

5 Основы биологической химии 4  0,2 0,3  0,5 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I модуля 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- правильность 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). 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I модуля 

осуществляется в соответствии со следующей методикой: в соответствии с 

каждым критерием баллы начисляются, если участник Олимпиады дал 

правильный ответ. В противном случае баллы не начисляются. Оценка за 

задачу складывается из суммы начисленных баллов. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены 

в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального 

текста» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов; 
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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 Microsoft Word. 

 

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); 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста ____  

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность 0-2 
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0 баллов - в тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

По критерию «Глубина понимания текста», содержащего лексические обороты 

и термины, относящиеся к тематике текста 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. 

4.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы (снятие баллов производится за нарушение 

условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил техники 

безопасности), негрубое нарушение правил поведения.  

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий II уровня 

осуществляется в соответствии со следующими методиками:  

Методика 1. В соответствии с каждым критерием балы начисляются, если 

участник Олимпиады  совершил верное действие. В противном случае баллы не 

начисляются. Оценка за задачу складывается из суммы начисленных баллов.  

Методика 2. В соответствии с каждым критерием балы начисляются, если 

участник Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. За 

неправильный ответ, или неверно выполненное действие снимаются баллы, 

либо полностью, либо частично, в соответствии с разработанными критериями 

оценки. Оценка за задачу равна разнице между максимальным количеством 

баллов за задачу и суммой снятых баллов за допущенные ошибки в ответах и 

действиях. 

Критерии оценки II модуля  «Определение содержания вещества» 

Таблица 4 
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4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 50 

баллов. 

Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

5.1. Максимальное время, отводимое на выполнение тестового задания – 2 

часа 30 минут (астрономический = 60 минут); 

5.2. Максимальное время, отводимое на выполнение задач части 

практического задания II модуля – 3 часа  (астрономических = 180 минут). 

Условия выполнения заданий. Оборудование 

При необходимости должна быть обеспечена возможность единовременного 

выполнения задания всеми участниками Олимпиады.  

6.1. При выполнении заданий 1 модуля необходимо наличие учебного кабинета 

(класса).При выполнении теоретического и практического конкурсных заданий 

не допускается использование участниками дополнительных материалов, 

электронных книг, мобильных телефонов и т.п.  

6.2. Для выполнения конкурсных заданий II модуля необходимо наличие 

химической лаборатории. 

 

Инфраструктурный лист для конкурсных заданий II модуля 

1 . Материалы,  оборудование.                                                              Таблица 4 

№ п/п Название Описание 

Кол-во 

на 1 

человека 

1  2  3  4  

1 Колба мерная 25 мл 1 

2 Пипетка Мора 10 мл 1 

3 Стакан химический 250 мл 2 

4 Бюкс 40 мл 1 

Критерий Кол-во баллов 

 

 

 

 

Безопасное выполнение работ, отсутствие травм 10 

Подбор и подготовка приборов , оборудования и реактивов 

для проведения анализа 

5 

Точность исполнения методики  10 

Правильность оформление протокола эксперимента 5 

Расчет погрешностей результатов анализа 5 

Уборка рабочего места  5 

Досрочное выполнение задания  (добавляется 10 баллов) - 

                                                                                                              Итого:  50 баллов 
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5 Бюкс 10 мл 1 

6 Весы аналитические  1 

 

2. Расходные материалы. 

№ п/п Название Описание 

Кол-во 

на 1 

человека 

1  2  3  4  

1 Вода дистиллированная   100 мл 

 

Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются ведомости оценок результатов выполнения участниками 

Олимпиады задач, составляющих задания I и II модуля. 

7.2.  На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируются сводные 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II модуля.  

7.3. На основе указанных в п.7.2.ведомостей формируется сводная ведомость 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение 

заданий I и II модуля каждым участником Олимпиады и итоговая оценка 

выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение 

заданий. 

7.4. Результаты участников отборочного 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. 

7.5. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение профессиональных заданий II модуля.  

В случае равенства баллов за выполнение заданий учитывается затраченное на 

выполнение заданий время и предпочтение отдается участнику, затратившему 

минимальное время. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем отборочного тура 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, 

являются призерами Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются 

дополнительные поощрения. 

7.7. Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 
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ПАСПОРТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I МОДУЛЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ» 

Таблица 5 

Актуализация задания 

№ 

п/п 
Наименование темы вопросов 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Приказ № 1554 от 09.12.2016 г. 

Общая часть тестового задания 

1.  Физическая и коллоидная химия ОП.05 

 

2.  Экологические основы 

природопользования 

ЕН 02 

3.  Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды (охрана 

окружающей среды, «зеленые 

технологии») 

ОП.12, 

ЕН 02 

ОП 11, 

4.  Иностранный язык  

Профессиональный учебный цикл ППССЗ 

1.  Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и 

промышленных материалов 

ПМ 01. 

 

Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 

Код, наименование УГС 

1 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений № 1554 09.12.2016г. 
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2 ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

4 ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» 
5 Задача 2.1 Выполнить перевод 

профессионального текста 

Критерии оценки Максимальный балл - 10 баллов 

 

 Качество 

письменной речи 

0-3 
 

 Грамотность 0-2 

6 Задача 2.2. Ответить на вопросы Глубина понимания 

текста 

0-4 
 

по тексту Независимость 

выполнения задания 

0-1 

ЗАДАНИЕ № 1 

Провести синтез этилацетата, 

определить показатель 

преломления полученного 

вещества и расчитать 

практический выход продукта 

Максимальный балл 50  

 ЗАДАЧА: 1) Провести 

синтез этилового эфира 

уксусной кислоты по 

предложенной   методике; 

1) Описать химические 

превращения, 

осуществляемые в 

процессе синтеза; 

2) Определить 

практический выход 

Максимальный балл  

50  
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полученного продукта, 

сравнить его с 

теоретическим значением; 

3) Определить 

показатель преломления 

полученного образца 

этилового эфира уксусной 

кислоты и сравнить со 

справочным значением. 

4) Оформить 

результаты эксперимента 

в соответствии с 

предложенной формой 

отчета. 

 Критерии оценки:  

1 Проверка исправности 

проводки, наличия 

заземления оборудования 

1 

2 Использование халата, 

головного убора , 

перчаток 

4 

7 Правильный выбор 

химической посуды 

10 

 Правильный выбор весов 2 

 Выполнение операций в 

последовательности, 

предусмотренной 

методикой 

5 

 Правильное 

использование справочной 

литературы 

2 
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18 Правильное оформление 

отчета 

5 

19 Утилизация отходов в 

специально отведенную 

емкость 

1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ «ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ» 

Время, отводимое на выполнение задания – 2,5 часа(астрономический = 60 минут) 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

Условия выполнения задания 

1. задание выполняется в форме  тестирования; 

2. при выполнении тестового задания 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. Ответы вносятся в таблицу на 1 листе задания. 

Таблица для ответов:  
 

 

1. тестовые задания 

№п/п Вопрос 
Эталон 

ответа 

Количе-

ство 

баллов 

Физическая и коллоидная химия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



20 

1.  Выберите правильный вариант ответа 

Теплота образования какого из приведѐнных веществ в стандартных условиях равна 

нулю?  

a) CO 2  

b) H 2 O  

c) HCl  

d) CuSO 4  

e) H 2  
 

2 2 

2.  Вставьте пропущенное слово:  

«Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм теплот …… продуктов 

реакции и сумм теплот …… исходных веществ»  

 

a) 

 

плавления  

 

b) 

 

сгорания  

 

c) 

 

нейтрализации  

 

d) 

 

образования  

 

e) 

 

диссоциации  
 

2 2 

3.  Выберите правильный вариант ответа 

Термодинамическая функция называется функцией состояния, если еѐ изменение  

 

a) 

 

определяется только начальным состоянием  

 

b) 

 

определяется только начальным и конечным состояниями  

 

c) 

 

зависит от пути процесса  
 

2 2 
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4.  Выберите правильный вариант ответа 

Тело или группа тел, находящихся во взаимодействии, мысленно обособленные от 

окружающей среды и имеющие поверхности раздела – это:  

 

a) 

 

вариантность  

 

b) 

 

фаза  

 

c) 

 

составная часть  

 

d) 

 

термодинамическая система  

 

e) 

 

компонент  
 

4 2 

5.  Выберите правильный вариант ответа 

Система, способная к обмену с окружающей средой веществом и энергией, называется  

 

a) 

 

изолированной  

 

b) 

 

идеальной  

 

c) 

 

закрытой  

 

d) 

 

открытой  

 

е) 

 

гомогенной  
 

4 2 
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6.  Закончите определение:  

«Степень нагретости тела, определяемая распределением молекул по энергетическим 

уровням, называется ….. »  

 

a) 

 

работой  

 

b) 

 

теплоѐмкостью  

 

c) 

 

теплотой  

 

d) 

 

тепловым эффектом  

 

e) 

 

температурой  
 

4 2 

7.  Вставьте пропущенное слово:  

«Энергия не возникает из ничего и не исчезает, она может только переходить из одной 

формы в другую в …… количествах»:  

 

a) 

 

больших  

 

b) 

 

небольших  

 

c) 

 

эквивалентных  

 

d) 

 

максимальных  
 

4 2 
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8.  Закончите определение: 

 «Изобарным называется процесс, протекающий при постоянном . . . . . . »  

 

a) 

 

объѐме  

 

b) 

 

значении концентрации  

 

c) 

 

давлении  

 

d) 

 

значении температуры  

 

e) 

 

количестве теплоты  
 

2 2 

9.  Закончите определение:  

«Изохорным называется процесс, протекающий при постоянном . . . . . . »  

 

a) 

 

давлении  

 

b) 

 

значении энтальпии  

 

c) 

 

количестве теплоты  

 

d) 

 

значении температуры  

 

e) 

 

объѐме  
 

2 2 
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10.  Выберите правильный вариант ответа 

Что должно находиться в числителе выражения для константы равновесия реакции, 

идущей при постоянном объѐме?  

 

a) 

 

сумма парциальных давлений продуктов  

 

b) 

 

произведение концентраций продуктов  

 

c) 

 

произведение концентраций исходных веществ  

 

d) 

 

произведение парциальных давлений исходных веществ  

 

e) 

 

произведение парциальных давлений продуктов  
 

2 

 

 

2 

Экологические основы природопользования  

1 Выберите правильный вариант ответа 

 Биосфера включает:  

а) а) атмосферу 

 

б) б) гидросферу 

 

в) в) озоносферу 

 

г) г) артосферу 

 

2 2 
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2 

Выберите правильный вариант ответа 

 Ноосфера - это:  

а) а) Совокупность мыслящих существ на Земле. 

б) б) Искусственная экосистема, регулируемая человеком (например, космическая 

станция). 

в) в) Этап развития биосферы, на котором еѐ состояние зависит от "разумности" 

поведения человека 

г) г) Совокупность информационно-энергетических биополей всех мыслящих 

организмов 

2 2 

3 

Выберите правильный вариант ответа 

 При фотосинтезе образуются : 

а) а) Вода и биогены 

б) б) Углекислый газ и хлорофилл 

в) в) Кислород и органические вещества 

г) г) Кислород и неорганические вещества 

2 2 

4 

Выберите правильный вариант ответа: 

 Как человечество воздействует на круговорот углерода?  

а) а) Никакого воздействия не происходит 

б) б)Увеличивается скорость поглощения и уменьшается скорость выделения 

углекислого газа 

в      в) Увеличивается скорость выделения и уменьшается скорость поглощения 

углекислого газа 

2 2 
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5 Выберите правильный вариант ответа: 

Использование в качестве удобрения отработанного ила канализационных отходов 

невозможно из-за большого содержания в нем : 

 

а) а) солей тяжелых металлов 

 

б) б) песка 

 

в) в) частиц текстиля 

 

г) г) биологически активных веществ 

 

2 2 

6 Выберите правильный вариант ответа: 

Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных 

хранилищах, исключающих попадание вредных веществ в окружающую природную 

среду, называется:  

 

а) а) захоронением 

б) б) деструкцией 

 

в) в) утилизацией 

 

г) г) трансформацией 

 

2 2 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 



27 

1    Выберите правильный вариант ответа: 

К параметрам микроклимата относится: 

a) освещенность; 

b) температура; 

c) влажность;  

d) давление;  

e) скорость движения воздуха.  

2 2 

2 Выберите правильный вариант ответа: 

Защитой от статического электричества является 

a)  диэлектрические перчатки; 

b)  одежда из хлопчатобумажной ткани; 

c)  уменьшение скорости перемещения; 

d)  диэлектрический коврик; 

e)  одежда из ткани с металлической нитью) 

 

2 2 

3 Выберите правильный вариант ответа: 

Освещенность производственного помещения измеряют: 

a)  дозиметром;  

b)  психрометром; 

c)  анемометром ;  

d)  люксметром. 

3 2 

4 Выберите правильный вариант ответа: 

 Производственный фактор, воздействие которого приводит к заболеванию, называется: 

a) вредный производственный фактор; 

b) опасный производственный фактор. 

 

2 2 
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5 Выберите правильный вариант ответа: 

Психрометром измеряют  

a) влажность воздуха;  

b) давление; 

c) уровни шума;  

d)  скорость движения воздуха. 

2 2 

6 Выберите правильный вариант ответа 

 К индивидуальным средствам защиты относятся: 

a) халат;   

b) каска;  

c) система вентиляции;  

d) заземляющие устройства; 

e) диэлектрические перчатки. 

2 2 

7 Выберите правильный вариант ответа: 

Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества следует хранить: 

a) в тонкостенной химической посуде с плотно притертой крышкой; 

b)  в толстостенной посуде, помещенной в металлический кожух; 

c) в мерной колбе. 

2 2 

8 Выберите правильный вариант ответа: 

  При попадании едкого вещества на рабочий стол или на пол следует: 

a)  засыпать это место песком, затем песок собрать совком и вынести из 

помещения; 

b)  протереть мокрой салфеткой; 

c)  собрать сухой тряпкой. 

2 2 
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9 Выберите правильный вариант ответа: 

При попадании едкого вещества на рабочий стол или на пол следует: 

a) засыпать это место песком, затем песок собрать совком и вынести из 

помещения; 

b) протереть мокрой салфеткой; 

c) собрать сухой тряпкой. 

 

2 2 

10 Выберите правильный вариант ответа 

Выходить из зоны химического заражения следует: 

a) куда дует ветер; 

b) перпендикулярно направлению ветра; 

c) навстречу ветру; 

d) не имеет значения, лишь бы скорее покинуть опасную зону. 

 

2 2 

Основы биологической химии 

1 Установите соответствие между терминами и их содержанием. 
1. Кокки 2.Бациллы 3. Вибрионы  А. Извитые или спиралевидные бактерии Б. 

Шаровидные бактерии В. Палочковидные бактерии 

  

2 Установите соответствие между терминами и их содержанием. 
1.Жидкие питательные среды 2. Полужидкие питательные среды 3. Плотные 

питательные среды А. Желатин, картофель, свернутая сыворотка, свернутый яичный 

белок. Б. Мясопептонный бульон, пептонная вода, сахарный бульон. В. 0,5 % мясо-

пептонный агар 

  

3 Какой раздел микробиологии изучает систематику, форму и строение 

микроорганизмов? А. Физиология Б. Морфология В. Экология Г. Использование 

микроорганизмов в пищевой промышленности Д. Использование микроорганизмов в 

сельском хозяйстве. 

  

4 Какие микроорганизмы используются при выработке кисломолочных продуктов, 

сливочного масла, сыров? А. Дрожжи Б. Грибы (плесень) В. Вирусы Г. Молочнокислые 

бактерии Д. Пропионовокислые бактерии 
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5 Отметьте, что относится к внешним структурам бактериальной клетки (три 

правильных ответа) А. Капсулы Б. Рибосомы В. Аэросомы (газовые вакуоли) Г. 

Фибрилий и пили Д. Жгутики 

  

Аналитическая химия 

1 Натрия тиосульфат определяют методом прямого йодометрического титрования. 

В качестве индикатора используют крахмал. Как определяют конечную точку 

титрования? 

a) По появлению красного окрашивания 

b) По выпадению белого осадка 

c) По появлению синего окрашивания 

d) По выпадению бурого осадка 

e) По обесцвечиванию раствора 

  

2 Молярный коэффициент поглощения – это значение оптической плотности 

раствора при толщине поглощающего слоя 1 см и концентрации, равной….. 

3 5 

3 От чего зависит величина молярного коэффициента светопоглощения 

a) Толщинa слоя исследуемого вещества 

b) Плотность раствора исследуемого вещества 

c) Интенсивность поглощения падающего света исследуемым раствором 

d) Природа исследуемого вещества 

e) Концентрация исследуемого вещества 

3 5 

4 На основании величин констант неустойчивости установите правильную 

последовательность  комплексных ионов от менее устойчивого к  более 

устойчивому. 

a) [Ag(NH3)2]
+     

Кн=5,89*10
-8

 

b) [Co(NH3)6]
2+   

Кн=4,07*10
-5

 

c) [Ni(CN)4]
2-

     Кн=1*10
-22

 

d) [Ag(CN)2]
-
     Кн=1*10

-21
 

e) [Fe(CN)6]
3-

     Кн=1*10
-31

 

3 5 
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5 Установите соответствие  метода анализа и установочного вещества для 

стандартизации  стандартного раствора 
 

Метод анализа Установочные 

вещества 

a) 

Перманганатометрия 

1) хч.  NH4C2O4 H2O 

b)Иодометрия 2) х.ч.  K2Cr2O7 

c)Аргентометрия 3) хч.  NaCl 

d)Алкалиметрия 4) х.ч.  H2C2O4  H2O 

e)Комплексономтерия 5) х.ч.  MgSO4  7H2O 

3 5 

6 Окраска раствора в точке эквивалентности при комплексонометрическом 

титровании обусловлена образованием….      

3 5 

                                                 Иностранный язык. Перевод технического текста  

1.  Задание: Переведите  профессиональный технический текст на русский язык. Оформите    

перевод в виде таблицы  при помощи Microsoft Word 

Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals 

The REACH Regulation requires companies to provide information on the hazards, risks and 

safe use of chemical substances that they manufacture or import.
[2]

 Companies register this 

information with ECHA and it is then freely available on their website. So far, thousands of the 

most hazardous and the most commonly used substances have been registered. The information 

is technical but gives detail on the impact of each chemical on people and the environment. This 

also gives European consumers the right to ask retailers whether the goods they buy contain 

dangerous substances. 

3 5 

http://en.wikibedia.ru/wiki/Registration,_Evaluation,_Authorisation_and_Restriction_of_Chemicals
http://en.wikibedia.ru/wiki/ECHA_InfoCard#cite_note-2
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2.  Задание: Переведите  профессиональный технический текст на русский язык. Оформите    

перевод в виде таблицы  при помощи Microsoft Word 

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures[] 

The Classification, Labelling and Packaging Regulation (CLP) introduces a globally 

harmonised system for classifying and labelling chemicals into the EU. This worldwide system 

makes it easier for workers and consumers to know the effects of chemicals and how to use 

products safely because the labels on products are now the same throughout the world. 

Companies need to notify ECHA of the classification and labelling of their chemicals. So far, 

ECHA has received over 5 million notifications for more than 100 000 substances. The 

information is freely available on their website. Consumers can check chemicals in the products 

they use. 

3 5 

http://en.wikibedia.ru/wiki/CLP_Regulation
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3.  Задание: Переведите  профессиональный технический текст на русский язык. 

Оформите    перевод в виде таблицы  при помощи Microsoft Word 

Safety Data Sheets for Hazardous Chemicals 

Information Sheet 

There is an obligation on users of chemicals to take measures to protect both humans and the 

environment from any hazards associated with the chemicals. Therefore, it is important that the 

information provided in the safety data sheet is taken into account and used to prepare a 

chemical risk assessment for the workplace. Information on chemicals in the workplace must be 

provided to all employees and the SDS is a useful tool in communicating the hazards of these 

chemicals and the measures of protection to be taken when using them. 

Each section of the SDS contains specific information relating to the chemical. 

Section 1 contains contact details of the person/company responsible for supplying the 

chemical, the uses of the chemical, as well as the telephone number to contact in case of an 

emergency. 

Section 2 gives details on the hazards of the chemical and the potential effects and symptoms 

resulting from use. This will help in the assessment of the risks to health, the health of workers 

and the environment. All hazardous substances and mixtures must be classified and labelled 

according to the CLP Regulation. Therefore, pictograms, the signal word, hazard and 

precautionary statements must appear in section 2. The information in this section must be 

consistent with the information on the label.  

Section 3 This section provides information on the identity, hazards and concentration of 

individual substances in a mixture. In the case of a SDS for a substance, this section provides 

the identity of the substance. 

Section 4 describes the necessary first aid measures to be taken in case of an accident. 

Section 5 gives specific information on fighting a fire caused by the chemical, including the 

most suitable extinguishing media and protective equipment. 

Section 6 describes what actions need to be taken if there is an accidental release of the 

chemical.  

Section 7 contains details on how to handle and store the chemical safely.  

Section 8 gives details of the steps needed to reduce exposure, e.g. ventilation and personal 

protective equipment (PPE) necessary to protect health, as well as occupational exposure limit 

(OEL) values where required. 

Sections 9, 11 and 12 provide detailed information on the physical/ chemical, toxicological and 

ecological properties of the chemical. 

5 5 
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4.  Задание: Переведите  профессиональный технический текст на русский язык. 

Оформите    перевод в виде таблицы  при помощи Microsoft Word 

International Chemical Safety Cards (ICSC) 

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

health and safety information on chemicals in a clear way. 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. ICSC project is a  joint venture 

between the International Labor Organization (ILO) and World Health Organization (WHO) 

with the cooperation of the European Commission. 

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.  

Here is an example of  the Sulfuric Acid ICSC: 

Sulfuric acid (100%) H 2SO4 

Colourless, oily, hygroscopic liquid, 

with no odour 

Molecular mass: 98.1 

ICSC #0362                                           
 

 

Boiling point (decomposes): 340
o 
C 

Melting point: 10
o
C 

Density: 1.8 

Solubility in water: miscible 

Vapour pressure,  kPa at 146
o
C: 0.13 

Vapour density: 3.4 

 

HAZARD SYMPTOMS PREVENTION FIRST AID/ FIRE-

FIGTING 

Fire 

Not combustible. 

Many reactions may 

cause fire or 

explosion. Gives off 

irritating or toxic 

fumes (or gases) in a 

fire.  

NO contact with 

flammable substances. 

NO contact with 

combustibles. 

 
In case of fire in the 

surroundings:  

powder, foam, 

carbon dioxide. NO 

WATER! 

 

Risk of fire and 

explosion on contact 

 In case of fire: keep 

drums, etc., cool by 

5 5 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ II  модуля 

Задание II уровня 

Инвариантная часть задания Калибровка мерной посуды. 

1. Определить фактический объем мерной колбы и пипетки и класс 

точности посуды. 

2. Оформить результаты работы в форме отчета. 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 3 час   

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

Оборудование и реактивы: мерная колба V= 25,00 см
3
; пипетка Мора 10,00 

см
3
, аналитические весы, бюкс, вода дистиллированная. 

Перед употреблением мерной посуды проверяют ее вместимость. Мерные 

колбы калибруют "на вливание", а бюретки и пипетки - "на выливание". Для 

калибровки применяют дистиллированную воду известной температуры.  

Калибровка мерной колбы 

Сухую мерную колбу, взятую из эксикатора взвешивают с точностью до 4 

знака. 

Осторожно наполняют колбу водой до метки. Окончательную установку уровня 

воды в колбе до метки проводят прибавлением (или удалением) нескольких 

капель воды при помощи тонкой пипетки так, чтобы нижний край мениска 

воды касался верхнего края метки на колбе. Колбу с водой взвешивают. 

Разность результатов двух взвешиваний соответствует массе воды, 

находящейся в колбе при данной температуре. 

Операцию заполнения колбы водой и ее взвешивания повторяют три раза и 

вычисляют среднее арифметическое трех значений. 

Истинный объем  колбы вычисляют по формуле (1) 

 (1) 

где  - объем, занимаемый 1,000 г воды, приведенный к 20°С, в 

соответствии с табл. 1, см
3
; 

 - масса воды, находящейся в колбе при данной температуре, г. 

Таблица 1. Объем, занимаемый 1,000 г воды, взвешенный на воздухе с 

помощью разновесов из нержавеющей стали с учетом поправок на взвешивание 

на воздухе и изменение объема 
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Калибровка пипетки 

Наполняют пипетку водой. Для этого нижний ее конец опускают в сосуд с 

водой и при помощи груши наполняют пипетку на несколько миллиметров 

выше отметки. Верхнее отверстие закрывают указательным пальцем. 

Наполненную пипетку приподнимают над водой и, удерживая вертикально, 

устанавливают отметку на уровне глаз так, чтобы круговая линия отметки 

казалась прямой. Сверху пипетку протирают фильтровальной бумагой. Затем 

слегка приподнимают палец, закрывающий верхнее отверстие, избыток воды 

медленно сливают из пипетки до тех пор, пока нижний край мениска не 

коснется отметки. Если при этом на кончике пипетки появится капля, ее 

снимают, касаясь кончиком пипетки стенки сосуда. Переносят содержимое 

пипетки в предварительно взвешенный вместе с крышкой бюкс, взятый из 

эксикатора с точностью до 4 знака. Во время сливания воды пипетку держат в 

вертикальном положении. После окончания сливания прикасаются нижним 

концом пипетки к внутренней стенке бюкса, закрывают крышкой и 

взвешивают. Все операции взвешивания проводят как при калибровке мерной 

колбы. 

По разности результатов взвешиваний определяют массу воды, вылитой из 

пипетки при данной температуре. Операцию заполнения пипетки водой и 

взвешивание повторяют три раза и берут среднее арифметическое трех 

значений.  

Вычисление истинного объема пипетки проводят по формуле (1). 
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специальность : 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений  
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