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                                                     1. Общие положения 

1.1. Положение о  проведении начального этапа  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 18.02.06 

«Химическая технология органических веществ» составлено на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 331 мая 2016гю № 645 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей». 

1.2.  Настоящее положение  начального  этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства,  обучающихся  по специальностям , среднего профессионального образования в 2019 

году определяет статус, цели, задачи, порядок организации и проведения Олимпиады, принципы 

разработки содержания заданий, порядок выполнения и оценки результатов Олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 18.02.06 «Химическая технология 

органических веществ».  

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки выпускаемых специалистов, 

дальнейшего совершенствования мастерства студентов образова-тельных учреждений среднего 

профессионального образования, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического, практического и профессионального обучения, стимулирования 

творческого роста, повышения престижа образовательных учреждений, выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов по различным профилям подготовки   

2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- повышения интереса к будущей профессии; 

- проверка способностей студентов к системному действию в профессиональной ситуации, 

анализу и проектированию своей деятельности; 

- расширение круга профессиональных и общих компетенций по выбранной специальности; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального 

мышления; 

-повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способности самостоятельно и 

эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

 

3.Содержание и порядок проведения Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится в два этапа:  



I этап – Задание №1  I этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое 

задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний и умений, 

являющихся общими для специальностей химического профиля. Теоретическое задание 

выполняется письменно. На выполнение теоретического задания отводится 45 минут. 

Задание №2 на I этапе – перевод 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. 

Задание №3 на I этапе - «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 

II этап – На II этапе предлагается провести синтез органического вещества по предложенной 

методике. Рассчитать практический выход полученного продукта, провести количественный 

анализ на содержание основного вещества, определить физические и физико-химические 

константы синтезированного продукта, оформить результаты в соответствии с предложенной 

формой отчета. Время, необходимое для выполнения задания 3 этапа – 180 минут. 

 

Структура профессионального комплексного задания 

 

Комплексное задание (Приложение 1) 

 

Тестовое задание 

               Наименование тем  Кол-во 

вопросов на 1 

участника 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Общий раздел тестового задания 

 

Информационные    технологии    в 

профессиональной деятельности 
4 

Охрана      труда,      безопасность 

жизнедеятельности,    безопасность окружающей 

среды 

4 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
4 

Органическая химия 5 

Неорганическая химия 5 

Аналитическая химия 5 

Физическая и коллоидная химия 5 

 Профессиональный учебный цикл ППССЗ  

Основы технического обслуживания 4 



промышленного оборудования 

Системы качества, стандартизации и сертификации 4 

Обеспечение качества продукции 4 

Итого:   40 вопросов 10 баллов 

 

ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста» 

1 Задача 2.1. Выполнить перевод 

профессионального текста 
Критерии оценки Максимальн

ый 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 

 

ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы коллектива» 

1 Задача 2.1. Найти проанализировать и 

интерпретировать информацию в 

нормативных документах, инструкциях 

Критерии оценки Максимальн

ый 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 № 4  Рефрактометрия. Определение показателя преломления жидкости 

 

 Задача Критерии оценки Максимальн

ый 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 

Грамотная  работа  со   

справочными материалами. 

Калибровочная     кривая     

10 



калибровочную кривую      и      найти 

процентное содержание растворенного 

вещества                 в исследуемой 

пробе. 

построена верно. 

Процентное                    содержание 

растворенного         вещества         в 

исследуемой пробе определено 

верно. 

5 Оформить результаты работы в виде 

отчета. 

Отчет   оформлен   четко,   

грамотно, технически верно. 

Оформление                   аккуратное, 

прослеживается логика. 

7 

 

Продолжительность выполнения конкурсных заданий – 45 минут 

 

ЗАДАНИЕ № 5  «Синтез органического соединения» 

 

 Задача Критерии оценки Максимальн

ый 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 

 

Продолжительность выполнения конкурсных заданий – 90 минут 

 

  

 



 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения начального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства  

19 ноября  2019 года 

1-й соревновательный день Олимпиады 

09.00 – 10.00     Регистрация участников олимпиады, экспертов 

 

10.00 – 10.20 Открытие начального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального 

мастерства  

10.20 – 10.30  Инструктаж по технике безопасности 

10.30 – 15.00  Выполнение первой и второй части конкурсных заданий. 

13.00 – 13.30     Обед 

15.30–  16.30     Подведение итогов первого дня  олимпиады. 

 

20 ноября  2019 года 

 

2-й соревновательный день Олимпиады 

 

09.00 -  09.30    Инструктаж по технике безопасности 

 

09.30 -  13.00     Выполнение третьей части конкурсных заданий. 

 

13.00 – 13.30    Обед 

 

13.30–  16.30   Подведение итогов олимпиады. Обмен опытом и мнениями участников и 

экспертов Олимпиады. Вручение сертификатов участникам и экспертам.  

16.30 – 17.00    Церемония награждения победителей и призеров 

Торжественная церемония.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Место и время проведения олимпиады 
 

4.1. Организатор начального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

создает рабочую группу по организационному, методическому и информационному 

обеспечению мероприятия.  

4.2. Олимпиада проводится  19 и 20 ноября  2019 года с 09.00 на базе ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» СП№4 по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. 1-й          Советский переулок, д. 

17. 

4.3. Продолжительность начального этапа Олимпиады - 2 дня.  

4.4. Организационно-ознакомительные мероприятия, включают в себя:  

Ознакомление участников с условиями, порядком проведения заданий; инструктаж по технике 

безопасности и охране труда; ознакомление с рабочим местом и техническим оснащением. 

4.5. Профессиональная образовательная организация, принимающая участников олимпиады, 

обеспечивает контроль соблюдения участниками олимпиады норм и правил техники 

безопасности и охраны труда, обеспечивает охрану общественного порядка. 

4.6. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого нарушения 

технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован членами жюри.  

4.7. При выполнении теоретического и практического конкурсных заданий не допускается 

использование участниками дополнительных материалов, электронных книг, мобильных 

телефонов и т.п.  

 

5. Участники Олимпиады 
 

5.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты третьего и четвертого курсов обучающиеся  в 

профессиональном образовательном учреждении по образовательной программе специальности 

18.02.06 «Химическая технология органических веществ» не старше 25 лет. 

5.2. Участие в Олимпиаде профессионального мастерства осуществляется на добровольной 

основе.  

5.3. Участник должен иметь при себе следующие документы: студенческий билет. 

  

6. Состав жюри олимпиады 
 

6.1.В состав жюри входят: 

Председатель жюри – представитель АО «Щелково-Агрохим» 

Зам. председателя -  руководитель СП № 3,4 

Члены жюри: 

преподаватели специальных дисциплин ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

6.2. Жюри оценивает выполнение участниками олимпиады теоретических и  

профессиональных конкурсных заданий, оформляет оценочные ведомости и протоколы с 

определением победителей 

 

7. Поощрения участников олимпиады 
 

7.1. Участники олимпиады получают сертификаты участников. 

7.2. Победители олимпиады получают грамоты. 

7.3. Наставники получают сертификаты за подготовку участника (участников).  

 



 

 


