


  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.7 «Биохимия» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1 

ПК-5 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



  

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность определять и анализировать 

свойства сырья и полуфабрикатов, влияю-

щие на оптимизацию технологического 

процесса т качество готовой продукции, 

ресурсосбережение и надѐжность процес-

сов производства 

Химический состав живых 

клеток; характеристику ос-

новных компонентов: их 

структуру, состав, основ-

ные функциональные свой-

ства; 

Определять химиче-

ский состав растений и 

продуктов питания из 

растительного сырья; 

Основными методами 

и приемами проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований; 

ПК-5 Способность использовать в практической 

деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, хи-

мии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, 

биотехнологических, микробиологиче-

ских, теплофизических процессов при 

производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья (в соответствии с профи-

лем подготовки). 

Состав растений, расти-

тельного сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продук-

ции и его изменения под 

влиянием различных фак-

торов; 

Использовать знания 

биохимии для опреде-

ления качества расти-

тельного сырья и про-

дуктов питания; 

Методами планирова-

ния и проведения 

биохимического экс-

перимента, обработ-

кой и представления 

полученных данных; 

 

 

 



  

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования я 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать химический со-

став живых клеток; ха-

рактеристику основных 

компонентов: их струк-

туру, состав, основные 

функциональные свой-

ства (ПК-1) 

 

Фрагментарные знания хи-

мического состав живых 

клеток; характеристику ос-

новных компонентов: их 

структуру, состав, основные 

функциональные свойства / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания химиче-

ского состав живых кле-

ток; характеристику ос-

новных компонентов: их 

структуру, состав, основ-

ные функциональные 

свойства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания химического 

состав живых клеток; ха-

рактеристику основных 

компонентов: их структу-

ру, состав, основные 

функциональные свойства 

Сформированные и си-

стематические знания 

химического состав жи-

вых клеток; характери-

стику основных компо-

нентов: их структуру, 

состав, основные функ-

циональные свойства 

Уметь определять хи-

мический состав расте-

ний и продуктов пита-

ния из растительного 

сырья (ПК-1) 

 

Фрагментарное умение 

определять химический со-

став растений и продуктов 

питания из растительного 

сырья / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять химический 

состав растений и продук-

тов питания из раститель-

ного сырья 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

химический состав расте-

ний и продуктов питания 

из растительного сырья 

Успешное и системати-

ческое умение опреде-

лять химический состав 

растений и продуктов 

питания из растительно-

го сырья 

Владеть навыками ис-

пользования основных 

методов и приемов 

проведения экспери-

ментальных исследова-

ний (ПК-1) 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных методов и приемов 

проведения эксперимен-

тальных исследований / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных методов и 

приемов проведения экс-

периментальных исследо-

ваний 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания основных методов и 

приемов проведения экс-

периментальных исследо-

ваний 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

основных методов и 

приемов проведения 

экспериментальных ис-

следований 



  

1 2 3 4 5 

Знать состав растений, 

растительного сырья, 

полуфабрикатов и го-

товой продукции и его 

изменения под влияни-

ем различных факторов 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания в 

области состава растений, 

растительного сырья, полу-

фабрикатов и готовой про-

дукции и его изменения под 

влиянием различных факто-

ров / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти состава растений, рас-

тительного сырья, полу-

фабрикатов и готовой 

продукции и его измене-

ния под влиянием различ-

ных факторов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

става растений, расти-

тельного сырья, полуфаб-

рикатов и готовой про-

дукции и его изменения 

под влиянием различных 

факторов 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области состава расте-

ний, растительного сы-

рья, полуфабрикатов и 

готовой продукции и 

его изменения под вли-

янием различных фак-

торов 

Уметь использовать 

знания биохимии для 

определения качества 

растительного сырья и 

продуктов питания 

(ПК-5) 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать знания биохи-

мии для определения каче-

ства растительного сырья и 

продуктов питания / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания био-

химии для определения 

качества растительного 

сырья и продуктов пита-

ния 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

знания биохимии для 

определения качества рас-

тительного сырья и про-

дуктов питания 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать знания биохимии 

для определения каче-

ства растительного сы-

рья и продуктов пита-

ния 

Владеть методами пла-

нирования и проведе-

ния биохимического 

эксперимента, обра-

боткой и представле-

ния полученных дан-

ных (ПК-5) 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодов планирования и про-

ведения биохимического 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

данных / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методов планиро-

вания и проведения био-

химического эксперимен-

та, обработки и представ-

ления полученных данных 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методов планиро-

вания и проведения био-

химического эксперимен-

та, обработки и представ-

ления полученных данных 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

методов планирования 

и проведения биохими-

ческого эксперимента, 

обработки и представ-

ления полученных дан-

ных 

 

 

 

 



  

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



  

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1. Строение, свойства и классификация аминокислот 

2. Незаменимые аминокислоты 

3. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белков 

4. Физико-химические свойства белков 

5. Классификация белков 

6. Белки клейковины и их значение в формировании качества зерна пшеницы 

7. Классификация витаминов 

8. Биохимическая характеристика важнейших витаминов 

9. Понятие об антивитаминах 

10. Строение и общие свойства ферментов 

11. Механизм ферментативного катализа 

12. Изоферменты и их биологическая роль 

13. Активаторы и ингибиторы ферментов 

14. Регуляция ферментативных растений 

15. Строение и функция простых липидов – жира, воска 

16. Незаменимые жирные кислоты 

17. Константы (числа) жиров и их использование для оценки качества растительных масел 

18. Строение и функции сложных липидов 

19. Основные группы углеводов Классификация моносахаридов 

20. Образование гликозидов 

21. Важнейшие полисахариды растений 

22. Строение и функции сахарозы 

23. Строение и функции крахмала 

24. Строение и функции клетчатки, пектиновых веществ и слизей 

25. Важнейшие группы вторичных метаболитов 

26. Строение и свойства дубильных веществ и лигнина 

27. Строение и биологические свойства алкалоидов и гликозидов 

28. Состав эфирных масел 

29. Химический состав важнейших групп сельскохозяйственных растений 

30. Производство кормовых витаминных препаратов 

31. Накопление жиров в растительной продукции 

32. Роль углеводов в жизнедеятельности растений и формировании качества растительной 

продукции 

33. Биологическая и питательная ценность углеводов как компонентов пищи для человека 

или корма для сельскохозяйственных животных 

34. Использование углеводов в качестве сырья для перерабатывающей промышленности 

35. Содержание сахаров в растениях на разных стадиях развития 

36. Содержание жиров в различных видах растений 

37. Особенности химического состава важнейших групп сельскохозяйственных растений 

(зерновых, зернобобовых, масличных, овощных и плодово-ягодных, кормовых трав, кар-

тофеля, корнеплодов) 

3.2 Примерные варианты задач 

1. Напишите структурную формулу пентапептида следующего строения: Цис-Арг-Фен-

Глу-Тир. 

2. Покажите путь азота от аминогруппы валина до азота мочевины, напишите реакцию 

дезаминирования этой аминокислоты. 



  

3.Пируваткарбоксилаза катализирует реакцию: АТФ+СО2→ 

АДФ+ортофосфат+оксалоацетат. Напишите уравнение этой реакции, обозначив вещества 

структурными формулами. 

4. Напишите формулу динуклеотида следующего строения: 5'-У-А; 5'-дГ-дТ. 

5. Рассчитайте, сколько молекул АТФ образуется при  окислении 1 молекулы стеариновой 

кислоты до СО2 и Н2О. 

6. Какое количество моль АТФ образуется при полном окислении 2 моля ацетоацетата. 

7. Приведите строение полисахарида, если известно, что его структурной единицей явля-

ется дисахарид N-ацетилхондрозин, а дисахаридные остатки связаны β (1→4)-

гликозидной связью. 

8.Напишите структурную формулу фосфатидилхолина. 

9. По значению йодного числа сделайте предположение – к жирам или маслам относится 

дилинолеилстеароилглицерин. 

10. 1мг фермента сукцинатдегидрогеназы за 5мин катализирует окисление янтарной кис-

лоты с образованием 10 мкмоль фумаровой при 37ºС и рН 7,0. Рассчитайте удельную ак-

тивность фермента в оптимальных условиях. 

 



  

3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительно-

го сырья» 

Профиль  «Технология продуктов общественного питания» 

Дисциплина «Биохимия» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

АиССХК 

Протокол № .. 

от  ……… 

20…. г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Физико-химические свойства белков. 
  

2. Роль углеводов в жизнедеятельности растений и формировании качества  расти-

тельной продукции.   

3.         Структурная формула и название дипептида, получаемого из следующих аминокислот: 

гистидина и цистеина  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Майборода С.Ю. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 «Биохимия» / разраб. А.С. Казакова, С.Ю. 

Майборода. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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