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Место и год проведения: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский топливно-энергетический  колледж, г. Уфа, ул. 

Первомайская, 20; 19, 20 марта 2019г.  

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, специальностей СПО):  

Участников Олимпиады - 3 человека: 

- Нигматуллина Альфира Эльвировна,  ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический  

колледж, специальность 18.02.06 Химическая технология органических веществ; 

- Лебедь Данила Михайлович, ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический 

колледж, специальность 18.02.06 Химическая технология органических веществ; 

- Решетникова Наталья Алексеевна, ГБПОУ Благовещенский многопрофильный 

профессиональный колледж, специальность 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ. 

2. Характеристика состава жюри: 

- Агибалова Н.Н., Член РУМО РБ по укрупненной группе специальностей СПО 

18.00.00 Химические технологии, ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж, 

преподаватель; 

- Прищепов Ф.А., доцент кафедры Биохимии и технологии микробиологических 

производств ФГБОУ ВО Уфимский государственный технический университет, к.т.н.; 

- Манойлов А.М., начальник цеха гербицидов «АХК-АГРО»; 

- Терегулова Э.М., методист, преподаватель иностранного языка ГАПОУ БАСК; 

- Хайруллин Ф.Ш., главный инженер ОЭП АО «Институт нефтехимпереработки 

Республики Башкортостан»; 

- Яборова И.С., начальник общего отдела АО Опытный завод Нефтехим; 

- Ринкман С.В., лаборант химического анализа ООО «Башнефть – розница». 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования 

УГС 18.00.00 Химические технологии 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений; 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ; 

18.02.06 Химическая технология органических веществ; 

18.02.12 Технология аналитического контроля 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Уфимский топливно-энергетический  колледж  

 

 



2 

 

 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических 

вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами, требованиями работодателей: 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения профессиональных стандартов Лаборант химического 

анализа; Оператор технологических установок, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по заявленным специальностям, 

входящим в УГС, позволяют оценить уровень сформированности профессиональных 

компетенций. 

Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

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 18.00.00, по которой проводится Олимпиада.  

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. 
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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).Количество элементов во второй группе 

соответствует количеству элементов первой группы. Количество элементов, как в 

первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

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. 

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

- 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 (выполнение действия). 

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

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке. 

«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 2 задачи: 

Задача 3.1. Расчет технико-экономических показателей работы 

структурного подразделения; 

Задача 3.2. Создание, на основе произведенных расчетов в задаче 3.1., служебной 

записки при помощи компьютерной программы Microsoft Word. 
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Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков с контролем соответствия результата существующим 

требованиям. Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную 

часть, одинаковое для специальностей СПО, входящих в УГС СПО 18.00.00 Химические 

технологии. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

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, 

включает 2 задачи 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальностей 18.02.01 Аналитический контроль качества 

химических соединений, 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ, 

18.02.06 Химическая технология органических веществ, 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом. Учитываются требования профессиональных 

стандартов: 13321 - Лаборант химического анализа; 16081 - Оператор технологических 

установок. 

 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания. 

 

Характеристика процедур профессионального комплексного задания 

При оценке конкурсных заданий использовались 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. 

 

Характеристика критериев оценок профессионального комплексного задания 

Результаты выполнения конкурсных заданий оценивались 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). 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

паспорте соответствующего конкурсного задания. 

Оценивание выполнения конкурсных заданий I уровня осуществлялось в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 
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- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом; 

- скорость выполнения задания. 

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

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

работ).  

Характеристика критериев оценок профессионального комплексного задания I 

уровня 

Критерии оценки задание «Тестирование» 

В структуру тестового задания включены следующие темы: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- оборудование, материалы, инструменты; 

- системы качества, стандартизации и сертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

- экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- органическая, неорганическая химия; 

- аналитический контроль. 

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  

произведено  верно для всех пар.  
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Критерии оценки практической задачи «Перевод профессионального текста» 

(выполнение действия, ответы на вопросы) 

Таблица 1 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

3. Качество письменной речи 0-3 

4. Грамотность  0-2 

 Итого:  0-10 

 

Критерии оценки практической задачи «Задание по организации работы 

коллектива» 

Оценивание выполнения задания «Задание по организации работы коллектива» 

имеет следующую разбаловку: задача по расчету технико-экономических  показателей 

работы структурного подразделения - 5 баллов; задача по созданию служебной записки 

при помощи компьютерной программы  Microsoft Word  -  5 баллов. Критерии оценки 

выполнения задач представлены в паспорте практического задания «Задание по 

организации работы коллектива». 

Таблица 2 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Часовой объем выработанной продукции 0-4 

2 Приемы социально – психологического 

воздействия с целью создания комфортного 

климата в коллективе, повышение личной 

мотивации, разработка моделей 

профессионального обучения, 

формирование корпоративной культуры. 

0-1 

3 Наличие и полнота реквизитов 

предприятия при составлении служебной 

записки 

0-2,4 

4 Текст служебной записки 0-0,4 

5 Применение Microsoft Word при 

оформление документа 

0-1,2 

 Итого  10 
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Характеристика критериев оценок профессионального комплексного 

заданияIIуровня 

Таблица 3 – Критерии оценки задания инвариантной части IIуровня 

Критерии оценки вариативной части 2-го этапа 

(Фотометрический метод определения содержания иона 

металла в растворе соли) 

1 
учас

тник 

2 

участ 
ник 

3 

участ 
ник 

Организация рабочего места, подготовка оборудования и 

реактивов(в баллах) 
8,75 

   

1 Использование перчаток, халата, очков, шапочки 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

2 Маркировка всей посуды  
вычесть баллы, если не выполнено 

0,75 
   

3 Отсутствие боя стеклянной посуды  
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

4 Чистота рабочего места, и розлива растворов 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

5 Использование промежуточных стаканов 
вычесть баллы, если не выполнено для: 

-раствора хрома (VI) массовой концентрации 100,00 мг/дм3 

- раствора хрома (VI) массовой концентрации 5 мг/дм3 

- раствора ортофосфорной кислоты (раствор Б) 

- раствора 1,5-дифенилкарбазида массовой концентрации 10 

г/дм3 

- дистиллированной воды 

- фильтрата анализируемых проб  – 2 шт. 
- слива 

1 

   

6 Использование специальной посуды для отбора реактивов  
вычесть баллы, если не выполнено для: 
-раствора хрома (VI) массовой концентрации 100,00 мг/дм3 – 

пипетка на 5 мл 

- раствора хрома (VI) массовой концентрации 5 мг/дм3 – 

пипетка на 5 мл (градуированная) 

- раствора ортофосфорной кислоты (раствор Б) – пипетка на 2 

мл 

- раствора 1,5-дифенилкарбазида массовой концентрации 10 
г/дм3 – пипетка на 2 мл 

- дистиллированной воды - мерный цилиндр на 50 мл 

- приготовления раствора хрома (VI) массовой концентрации 5 

мг/дм3 – мерная колба на 100 мл 

- приготовления градуировочных растворов - 7 мерных колб на 

100 мл 

- приготовления анализируемых проб – 2 мерные колбы на 100 

мл 

- фильтрования анализируемых проб – 2 воронки, 2 стеклянные 

палочки 

- отбора анализируемых проб – 2 мерных цилиндра на 50 мл 

1,5 

   

7 Приготовление раствора хрома (VI) массовой 

концентрации 5 мг/дм3 
вычесть баллы, если не выполнено - правильный отбор 

пипеткой необходимого реактива, доведение раствора до метки 

по нижнему мениску, перемешивание раствора 

1,5 

   

8 Проведение операций в соответствии с нормативным 
документом 
вычесть баллы, если не выполнено - добавление реактивов в 

последовательности, указанной в методике 

1 

   

Техника выполнения задания (в баллах) 10,5    
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9 Приготовление серии градуировочных растворов 

(7 шт.) 
вычесть баллы, если не выполнено хоть для одного раствора: 
1. добавление раствора хрома (VI) массовой концентрацией 5,00 
мг/дм3(в первую колбу не добавляют) 

2. разбавление содержимых колб дистиллированной водой до 

объема приблизительно 40,00 см3 

3. добавление раствора Б ортофосфорной кислоты 

4. добавление  1,5-дифенилкарбазида 

5. доведение до метки дистиллированной водой 

6. перемешивание растворов после приготовления 

1 

   

10 Фильтрование анализируемых проб (2 шт.) - 0,5 балл за 
каждую колбу  
вычесть 0,5 балл за каждое несоответствие, если не выполнено 

хоть для одной пробы: 
1.  наливание проб по палочке 

2. сбор каждой пробы в отдельный стакан 

0,5*

2 

(1) 

   

11 Приготовление анализируемых проб (2 шт.) - 0,5 балл за 

каждую колбу 
вычесть 0,5 балл за каждое несоответствие, если не выполнено 

хоть для одной пробы: 
1. добавление фильтрата анализируемой пробы 

2. добавление раствора Б ортофосфорной кислоты 

3. добавление  1,5-дифенилкарбазида 

4. доведение до метки дистиллированной водой 

5. перемешивание растворов после приготовления 

0,5*

2 

(1) 

   

12 Время выдерживания градуировочных растворов и 
анализируемых проб 
вычесть баллы, если до снятия показаний на приборе растворы 

не выдержаны 15 мин. 

0,5 

   

13 Работа на приборе 
вычесть баллы, если не выполнено: 
1. работа на приборе в соответствии с инструкцией 

2. установлена длина волны 540 нм 

3. взята кюветы на 50 мм (нельзя брать кюветы за рабочие 

грани) 

3. замеры делаются в порядке возрастания массовой 
концентрации хрома 

1 

   

14 Ополаскивание кювет  
вычесть баллы, если не выполнено: 
1. перед каждым замером кюветы ополаскивать 

дистиллированной водой 

2. потом ополоснуть раствором, замер которого делается 

3. края и грани протирать фильтровальной бумагой 

4. кюветы заполняются до метки 

1 

   

15 Снятие показаний с прибора – 0,5 балл за каждую колбу 
вычесть 0,5 балл за каждое несоответствие, если не выполнено 

хоть для одной пробы: 
1. установлена длина волны 540 нм 

2. взята кювета 50 мм 

3. проверка прибора по холостой пробе 

4. значения оптической плотности каждого градуировочного 

раствора и анализируемых проб измеряются не менее двух раз  

0,5*
9 

(4,5) 

   

16 Утилизация отходов  
(сливать растворы в специальную емкость – слив) 

0,5 
   

Обработка, анализ и оформление полученных результатов 15,7

5 

   

17 Построение градуировочного графика, с использованием 

ПО, в программе  Excel 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
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18 Добавление линии тренда на график 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

19 Добавление уравнения на график 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

20 Добавление величины достоверности аппроксимации  
вычесть баллы, если не выполнено 1 

   

21 Градуировочный график имеет информацию 
вычесть баллы, если не указаны значения оси Х и Y 

0,75 
   

22 Определение массовой концентрации хрома (VI) в пробе 

поградуировочному графику (2 шт.) 
вычесть 1 балл за каждое несоответствие, если нет расчета 

массовой концентрации по градуировочному графику 

1*2 

(2) 

   

23 Расчет массовой концентрации хрома (VI) в пробе по 

формуле  𝑋𝐶𝑟(𝑉𝐼) = 𝑋𝑆 ⋅ 𝑓 (2 шт.) 

вычесть 1 балл за каждое несоответствие, если не выполнено 

1*2 
(2) 

   

24 Расчет среднеарифметического значения двух 
определений 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

25 Проверка приемлемости результатов измерений 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

26 Расчет предела точности 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

27 Отсутствие математических ошибок 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

28 Аккуратность и прослеживаемость ведения записей 
вычесть баллы, если не выполнено 

1 
   

29 Представление результатов 
вычесть баллы, если нет записи в виде (�̅� ± ∆) мг/дм3 

2 
   

 ИТОГО (максимальное количество баллов) 35    

 

Таблица 4 – Критерии оценки задания вариативной части IIуровня  

Критерии оценки вариативной части 2-го этапа  

                                                          ( Синтез СЖК) 

1 
участ

ник 

2 

участ 
ник 

3 

участ 
ник 

Охрана труда (в баллах) 5    

1 СИЗ (халат с длинными рукавами, перчатки, головной 

убор, обувь на низком каблуке) 

1    

2 Работа с ЛВЖ  1    

3 Работа со стеклянной посудой 1    

4 Соблюдение последовательности пуска и остановки 
оборудования 

1    

5 Безопасное ведение процесса (опущенный экран 

вытяжного шкафа, проверка связи с атмосферой, 

температура до 180 оС) 

1    

Подбор оборудования 5    

6 Выбор химической посуды (трехгорлая колба, термометр, 

воздуходувка, пробка, стеклянная трубка, ловушка Дина, 

холодильник, 2 стакана для взвешивания, ложка) 1 

   

7 Холодильник Либиха на шлифе, шланги 1    

8 Воздуходувка, шланг, пробка 1    

9 Термометр, носик которого на 1 см не доходит до дна 
колбы 1 

   

10 Для отбора проб 4 пипетки на 1мл, 4 конические колбы, 

груша  1 
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Подготовка и загрузка реагентов 5    

11 Проверка установки весов на "0" 1    

12 Взвешивание пустой тары (фиксирование массы пустого 

стакана) 1 

   

13 Взвешивание навески (парафина, недопущение 

загрязнения весов) 1 

   

14 Взятие навески (внесение парафина вне весов) 1    

15 Утилизация отходов в специальную тару 1    

Сборка установки 5    

16 Правильное закрепление колбы на штативе  1    

17 Смазывание шлифов (2 вертикальные полоски смазкой 

нанести стеклянной палочкой и провернуть) 1 

   

18 Подключение холодильника (вертикально, охлаждающая 

вода снизу вверх, смоченный шланг натягивается на 

отводы) 1 

   

19 Подключение воздуходувки (сборка: стеклянная трубка 
вкручивается в пробку, смоченный водой шланг 

натягивается на трубку, конец трубки на 1 см от дна 

колбы) 1 

   

20 Порядок подключения установки (сначала подается вода, 

затем включается колбонагреватель, опускается экран 

ВШ) 1 

   

Ведение технологического процесса  и отбор проб 5    

21 Подключение воздуходувки  при расплавлении парафина 1    

22 Поддержание температуры не более 180◦ С (проверка 

связи с атмосферой) 1 

   

23 Время отбора проб через 40 минут при выключенной 
воздуходувке  1 

   

24 Отбор ведется каждый раз новой пипеткой в 

предварительно взвешанные  колбу с нагретом на водяной 
бане ацетоном  1 

   

25 Отбор пипеткой с помощью груши приблизительно 1 мл 1    

Проведение анализа продуктов  5    

26 Промывка  бюретки дистиллированной водой (не менее 1 
раза) 1 

   

27 Промывание бюретки рабочим раствором KOH 

(заполнение  бюретки по нижнему мениску и заполнение 
носика рабочим раствором KOH, отсутствие пузырьков 

воздуха и капель в бюретке) 1 

   

28 Выбор индикатора (фенолфталеин)  1    

29 Фиксирование точки эквивалентности (раствор в колбе 
бледно- розового цвета)  1 

   

30 Правильно снятие показания с бюретки  (снятие показания 

по нижнему мениску)  1 

   

Обработка результатов 5    

31 Отчет (данные о загрузке, данные о технологическом 

режиме: время отбора проб , температуры, взвешивание , 

расход KOH, кислотное число, номер участника, исходные 
данные) 1 

   

32 Определение кислотного числа (расчет по формуле 

(кислотное число должно увеличиваться),обязательно 

указать точный вес навески, правильная 
последовательность расчетов) 1 

   

33 Построение графика зависимости кислотного числа от 

продолжительности реакции (квадратный, подписан, цена 1 
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деления, на шкалах указаны размерности) 

34 Заполнение таблицы (в соответствии с вычислениями) 1    

35 Написание вывода (пишется в соответствии с целями 

работы) 1 

   

Снятие баллов    

1 Бой посуды 1    

2  Неиспользование индивидуальных  средств   защиты 1    

3 Неосторожное обращение с химическими реактивами 1    

4 Оставление установки без присмотра 1    

 

ИТОГО  (Максимальный балл – 35 баллов) 

 

35    

Критерии оценки инвариантной и вариативной части учитывают требования 

Федеральных государственных стандартов специальностей участвующих в Олимпиаде и 

положения профессиональных стандартов  

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные 

тенденции и типичные ошибки участников; 

Таблица 5 – Результаты I уровня 
№ Участник 

Ф.И.О 

Название ОУ Тестирование Организация 

работы 

коллектива 

Перевод Общий 

результат 

балл

ы 

процент

ы, % 

балл

ы 

процент

ы, % 

балл

ы 

процент

ы, % 

балл

ы 

процент

ы, % 

1 Лебедь 

Данила 

Михайлович 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

химико-
технологический 

колледж 

 

4,0 

 

40 

 

9,4 

 

94 

 

3,0 

 

30 

 

16,4 

 

54,66 

2 Нигматуллина 

Альфира 

Эльвировна 

ГАПОУ 

Уфимский 

топливно-

энергетический  

колледж 

 

9,2 

 

92 

 

9,6 

 

96 

 

10,0 

 

100 

 

28,8 

 

46 

3 Решетникова 

Наталья 

Алексеевна 

ГБПОУ 

Благовещенский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

 

4,2 

 

42 

 

4,6 

 

46 

 

5,0 

 

50 

 

13,8 

 

96 

Итого средний 5,8 58 7,87 78,7 6 60 19,6

6 

65,55 

 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 

персональные и общие количественные и качественные, и общие результаты, 

статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, 

таблицы, указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников 
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Таблица 6 – Результаты II уровня 

№ Участник 

Ф.И.О 

Название ОУ Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Общий 

результат 

баллы процент

ы, % 

балл

ы 

процен

ты, % 

бал

лы 

процен

ты, % 

1 Лебедь Данила 

Михайлович 

ГБПОУ Стерлитамакский 

химико-технологический 

колледж 

 

17,5 

 

50 

 

32,0 

 

91,4 

 

49,

5 

 

70,71 

2 Нигматуллина 

Альфира 

Эльвировна 

ГАПОУ  Уфимский топливно-

энергетический  колледж 

 

33,0 

 

94,3 

 

35,0 

 

100 

 

68,

0 

 

97,1 

3 Решетникова 

Наталья Алексеевна 

ГБПОУ Благовещенский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

7,5 

 

21,43 

 

20,0 

 

57,1 

 

27,

5 

 

39,3 

Итого средний 19,3 55,24 29 80,33 48,

33 

69,03 

 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 

представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические 

данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участников олимпиад 

 

Таблица 7 – Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

№ 

п/п 

Номер  

участн

ика, 

получ

енный 

при 

жереб

ьевке 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника 

Наименовани

е субъекта 

Российской 

Федерации  

и 

образовательн

ой 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнени

я 

профессион

ального 

комплексно

го задания 

 

Занятое 

место 

(номин

ация) 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

I уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

2 уровня 

1  1  Лебедь Д.М. 
ГБПОУ 

СХТК РБ 
16,4 49,5 65,9 II 

2  2  Решетникова Н.А. 
ГБПОУ 

БМПК РБ 
13,8 27,5 41,3 III 

3  3  Нигматуллина А.Э. 
ГАПОУ 

УТЭК РБ 
28,8 68,0 96,8 I 

 

Победителем Регионального этапа Олимпиады профессионального мастерства УГС 

СПО 18.00.00 Химические технологии стала Нигматуллина Альфира Эльвировна, 

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический  колледж, получившая за задание I уровня 

28,8 баллов из 30 возможных баллов; за задание IIуровня 68 баллов из 70 возможных; 

общий результат 96,8 баллов из 100. 

Аутсайдером стала Решетникова Наталья Алексеевна, ГБПОУ Благовещенский 

многопрофильный профессиональный колледж, получившая за задание I уровня 13,8 
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баллов из 30 возможных; за задание II уровня 27,5 баллов из 70 возможных; общий 

результат 41,3 балла из 100. 

Самые низкие баллы (3 балла) за выполнение задания I уровня получены за перевод 

профессионального текста Лебедем Д.М. 

Самые высокие баллы (10 баллов) за выполнение задания I уровня получены за 

перевод профессионального текста Нигматуллиной А.Э. 

Самые низкие баллы (7,5 баллов) за выполнение задания II уровня за инвариантную 

часть получены Решетниковой Н.А 

Самые высокие баллы (33 балла) за выполнение задания II уровня за инвариантную 

часть получены Нигматуллиной А.Э. 

Самые низкие баллы (20 баллов) за выполнение задания II уровня за вариативную 

часть получены Решетниковой Н.А 

Самые высокие баллы (35 баллов) за выполнение задания II уровня за вариативную 

часть получены Нигматуллиной А.Э. 

Таблица 7 

 

Соотношение высших, средних и низших баллов участников Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования: 

УГС 18.00.00 Химические технологии 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений; 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ; 

18.02.06 Химическая технология органических веществ; 

18.02.12 Технология аналитического контроля 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 
 
 

Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II 

уровня (в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного 

задания (сумма 

баллов) 

Максимальное 

значение 

28,8 68 96,8 

Минимальное 

значение 

13,8 27,5 41,3 

Среднее 

значение 

21,3 47,75 69,05 
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8. Общие выводы и рекомендации: 

- в целом основные задачи Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

УГС СПО 18.00.00 Химические технологии достигнуты; 

- участники показали хороший уровень сформированности соответствующих 

профессиональных компетенций участников, средняя суммарная оценка составляет 69,05 

балла; 

- участие студентов по профилям подготовки в региональном этапе было обеспечено 

в соответствии с регламентом проведения регионального этапа; 

- для выполнения конкурсных заданий образовательной организацией на базе 

которой проводился региональный этап, было создано необходимое методическое 

сопровождение всех этапов и безопасные условия их выполнения. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР            Л.Ф. Пономарева 


