
Спецификация заключительного (очного) этапа Олимпиады «Я – профессионал» 

Название направления Химия 
Уровень подготовки Категория «Магистратура/специалитет» 
Описание целевой аудитории Данный комплект заданий подготовлен в рамках олимпиады «Я – профессионал» и предназначен для 

оценки знаний и навыков студентов магистратуры/специалитета, обучающихся в первую очередь по 
направлениям: 
• Химия; 
• Фундаментальная и прикладная химия; 
• Химическая технология; 
а также студентов других направлений подготовки, интересующихся исследованиями и разработками в 
области химии. 

Максимальное количество баллов  100 баллов 
Время на выполнение задания 240 минут 
Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки 

Рекомендуемая литература 
1. Третьяков Ю.Д., Мартыненко Л.И., Григорьев А.Н., Цивадзе А.Ю. Неорганическая химия. Химия 
элементов. Учебник в 2 томах. М.: МГУ и ИКЦ «Академкнига», 2007. 
2. Золотов Ю.А. (ред.). Основы аналитической химии. М.: Академия, 2010. 
3. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. М.: Изд. МГУ, Бином. Лаборатория Знаний, 
тт. 1-4, 2004-2010. 
4. Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Основы физической химии. 
М.: Бином. Лаборатория знаний Москва, 2013. 
5. ЗезинА.Б. (ред). Высокомолекулярные соединения. М.: Юрайт, 2016. 
6. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия. М.: Юрайт, 2012. 
7. Кольман Я., Рем К.Г. Наглядная биохимия. М.: Мир, 2004. 
8. Лукьянов В.Б., Бердоносов С.С., Богатырев И.О., Заборенко К.Б., Иофа Б.З.. Радиоактивные 
индикаторы в химии. Основы метода. М.: Высшая школа, 1985. 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронная библиотека учебных материалов по химии химического факультета МГУ: 
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 
2. Видеозаписи лекций ученых химического факультета МГУ: 
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/videolectures/ 

Формат состязаний. Требования к Формат состязаний: письменный. 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/videolectures/


содержанию и оформлению 
заданий. 
 

Каждый участник получает бумажный бланк с условиями задач и справочные материалы (таблица 
Менделеева). Решения записываются на специальных листах. При решении задач можно использовать 
калькулятор. 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли в 
Регламент 

Нет 

Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий. 

Работа состоит из восьми заданий: 
 
Задание 1: направление «неорганическая химия» (максимальная оценка 13 баллов); 
Задание 2: направление «аналитическая химия» (максимальная оценка 13 баллов); 
Задание 3: направление «органическая химия» (максимальная оценка 13 баллов); 
Задание 4: направление «физическая химия» (максимальная оценка 13 баллов); 
Задание 5: направление «высокомолекулярные соединения» (максимальная оценка 12 баллов); 
Задание 6: направление «коллоидная химия» (максимальная оценка 12 баллов); 
Задание 7: направление «биохимия» (максимальная оценка 12 баллов); 
Задание 8: направление «радиохимия» (максимальная оценка 12 баллов). 
 

Информация об элементах 
практикоориетированности в 
заданиях (участие работодателей 
в составлении заданий) 

Задания ориентированы на выявление знаний и навыков, необходимых для профессий химического 
профиля 

Критерии оценивания 
 

Максимальный балл за задачу ставится только в случае наличия верного ответа с подробным 
описанием/объяснением хода решения. В случае неполного решения задачи может быть поставлена 
оценка, отличающаяся от максимального балла. 

 


