
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.2 Биоорганическая химия 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дис-

циплины, практики, 

ИГА* 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части)* 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во 

вариантов 

1 Модуль 1-3 

ПК-5; ОК-5 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе ос-

воения дисциплины 

1 

2 Модуль 1-3 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

3 

3 Модуль 1-3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисцип-

лины 

20 

4 Модуль 1-3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятель-

ности, характеризующих 

этапы формирования ком-

петенций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способностью исполь-

зовать в практической 

деятельности специали-

зированные знания 

фундаментальных раз-

делов физики, химии, 

биохимии, математики 

для освоения физиче-

ских, химических, био-

химических, биотехно-

логических, микробио-

логических, теплофи-

зических процессов, 

происходящих при 

производстве продук-

тов питания; 

Номенклатуру, методы 

получения, физические и 

химические свойства ос-

новных классов органи-

ческих соединений; ме-

ханизмы протекания орга-

нических реакций и влия-

ние заместителей на реак-

ционную способность ор-

ганических соединений; 

 

Давать определение основным по-

нятиям курса; использовать прин-

ципы номенклатуры органических 

соединений для составления их 

названий; использовать представ-

ления о строении органических 

соединений для прогнозирования 

их свойств; обоснованно выбирать 

методику проведения синтеза, вы-

деления, очистки и идентификации 

индивидуального органического 

соединения, принадлежность к оп-

ределенному классу, по формуле 

предположить наиболее характер-

ные химические свойства, решать 

комплексные задачи. 

Методиками проведения син-

тезов, выделения, очистки и 

идентификации индивидуаль-

ных веществ; 

 

ОК-5 Способностью к само-

организации и самооб-

разованию; 

основные виды лабора-

торной посуды, приборы 

для проведения синтеза 

органических веществ, 

важнейшие правила тех-

ники безопасности; 

определять физико-химические 

параметры, позволяющие иденти-

фицировать органические соеди-

нения; планировать и осуществ-

лять эксперимент с целью химиче-

ской и физической очистки орга-

нических соединений, синтеза ор-

ганических соединений; 

навыками выполнения основ-

ных химических лабораторных 

операций, владеть приемами 

оказания первой помощи при 

химических ожогах и отравле-

ниях; методами  корректной  оценки  

погрешностей  при  проведении  хи-

мического эксперимента  

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, 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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать: номенклатуру, 

методы получения, 

физические и химиче-

ские свойства основ-

ных классов органиче-

ских соединений; ме-

ханизмы протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей 

на реакционную спо-

собность органических 

соединений (ПК-5) 

Фрагментарные знания: 

номенклатуры, методов 

получения, физических и 

химических свойств ос-

новных классов органиче-

ских соединений; механиз-

мы протекания органических 

реакций и влияние замести-

телей на реакционную спо-

собность органических со-

единений;(Отсутствие зна-

ний) 

Неполные знания номенк-

латуры, методов получе-

ния, физических и хими-

ческих свойств основных 

классов органических 

соединений; механизмы 

протекания органических 

реакций и влияние замес-

тителей на реакционную 

способность органических 

соединений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания номенк-

латуры, методов получе-

ния, физических и хими-

ческих свойств основных 

классов органических 

соединений; механизмы 

протекания органических 

реакций и влияние замес-

тителей на реакционную 

способность органических 

соединений 

Сформированные и сис-

тематические знания 

номенклатуры, мето-

дов получения, физи-

ческих и химических 

свойств основных 

классов органических 

соединений; механизмы 

протекания органиче-

ских реакций и влияние 

заместителей на реакци-

онную способность ор-

ганических соединений 

Уметь давать опреде-

ление основным поня-

тиям курса, использо-

вать принципы номенк-

латуры органических 

соединений для состав-

ления их названий, ис-

пользовать представле-

ния о строении органи-

ческих соединений для 

Фрагментарное умение да-

вать определение основным 

понятиям курса, использо-

вать принципы номенклату-

ры органических соединений 

для составления их назва-

ний, использовать представ-

ления о строении органиче-

ских соединений для про-

гнозирования их свойств,  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

давать определение основ-

ным понятиям курса, ис-

пользовать принципы но-

менклатуры органических 

соединений для составле-

ния их названий, исполь-

зовать представления о 

строении органических 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение давать оп-

ределение основным поня-

тиям курса, использовать 

принципы номенклатуры 

органических соединений 

для составления их назва-

ний, использовать пред-

ставления о строении ор-

Успешное и системати-

ческое умение давать оп-

ределение основным по-

нятиям курса, использо-

вать принципы номенк-

латуры органических 

соединений для состав-

ления их названий, ис-

пользовать представле-

ния о строении органи-



прогнозирования их 

свойств,  обоснованно 

выбирать методику 

проведения синтеза,  

выделения, очистки и 

идентификации инди-

видуального органиче-

ского  соединения,  на-

звать его, по формуле 

предположить наиболее 

характерные химиче-

ские свойства, меха-

низмы реакций, решать 

комплексные задачи; 

(ПК-5) 

обоснованно выбирать мето-

дику проведения синтеза,  

выделения, очистки и иден-

тификации индивидуального 

органического  соединения,  

назвать его, по формуле 

предположить наиболее ха-

рактерные химические свой-

ства, механизмы реакций, 

решать комплексные задачи; 

(Отсутствие знаний) 

соединений для прогнози-

рования их свойств,  обос-

нованно выбирать методи-

ку проведения синтеза,  

выделения, очистки и 

идентификации индивиду-

ального органического  

соединения,  назвать его, 

по формуле предположить 

наиболее характерные хи-

мические свойства, меха-

низмы реакций, решать 

комплексные задачи; 

ганических соединений 

для прогнозирования их 

свойств,  обоснованно вы-

бирать методику проведе-

ния синтеза,  выделения, 

очистки и идентификации 

индивидуального органи-

ческого  соединения,  на-

звать его, по формуле 

предположить наиболее 

характерные химические 

свойства, механизмы ре-

акций, решать комплекс-

ные задачи; 

ческих соединений для 

прогнозирования их 

свойств,  обоснованно 

выбирать методику про-

ведения синтеза,  выде-

ления, очистки и иден-

тификации индивиду-

ального органического  

соединения,  назвать его, 

по формуле предполо-

жить наиболее харак-

терные химические 

свойства, механизмы 

реакций, решать ком-

плексные задачи; 

Владеть методиками 

проведения синтезов, 

выделения, очистки и 

идентификации инди-

видуальных органиче-

ских веществ; (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

методик проведения синте-

зов, выделения, очистки и 

идентификации индивиду-

альных органических ве-

ществ; (Отсутствие навы-

ков) 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методиками прове-

дения синтезов, выделе-

ния, очистки и идентифи-

кации индивидуальных 

органических веществ;  

В целом успешное, но со-

провождающееся от-

дельными ошибками при-

менение методиками про-

ведения синтезов, выде-

ления, очистки и иденти-

фикации индивидуальных 

органических веществ;  

 

Успешное и система-

тическое применение 

методиками проведения 

синтезов, выделения, 

очистки и идентифика-

ции индивидуальных 

органических веществ; 

 

Знать основные виды 

лабораторной посуды, 

приборы для проведе-

ния синтеза органиче-

ских веществ, важней-

шие правила техники 

безопасности; (ОК-5) 

Фрагментарные знания ос-

новных видов лабораторной 

посуды, приборы для про-

ведения синтеза органиче-

ских веществ, важнейшие 

правила техники безопасно-

сти;  (Отсутствие знаний) 

Неполные знания основ-

ных видов лабораторной 

посуды, приборы для про-

ведения синтеза органи-

ческих веществ, важней-

шие правила техники 

безопасности; 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основных 

видов лабораторной посу-

ды, приборы для проведе-

ния синтеза органических 

веществ, важнейшие пра-

вила техники безопасно-

сти; 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных видов ла-

бораторной посуды, 

приборы для проведе-

ния синтеза органиче-

ских веществ, важней-

шие правила техники 

безопасности; 



Уметь определять фи-

зико-химические пара-

метры, позволяющие 

идентифицировать ор-

ганические соединения; 

планировать и осуще-

ствлять эксперимент с 

целью химической и 

физической очистки 

органических соедине-

ний, синтеза органиче-

ских соединений; (ОК-

5) 

Фрагментарное умение оп-

ределять физико-

химические параметры, по-

зволяющие идентифициро-

вать органические соедине-

ния; планировать и осуще-

ствлять эксперимент с це-

лью химической и физиче-

ской очистки органических 

соединений, синтеза орга-

нических соединений (От-

сутствие умений) 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять физико-

химические параметры, 

позволяющие идентифи-

цировать органические 

соединения; планировать 

и осуществлять экспери-

мент с целью химической 

и физической очистки ор-

ганических соединений, 

синтеза органических со-

единений; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение опреде-

лять физико-химические 

параметры, позволяющие 

идентифицировать орга-

нические соединения; 

планировать и осуществ-

лять эксперимент с целью 

химической и физической 

очистки органических со-

единений, синтеза орга-

нических соединений 

Успешное и система-

тическое умение опре-

делять физико-

химические параметры, 

позволяющие иденти-

фицировать органиче-

ские соединения; пла-

нировать и осуществ-

лять эксперимент с це-

лью химической и фи-

зической очистки орга-

нических соединений, 

синтеза органических 

соединений 

Владеть навыками вы-

полнения основных 

химических лаборатор-

ных операций, владеть 

приемами оказания 

первой помощи при 

химических ожогах и 

отравлениях; методами  

корректной  оценки  по-

грешностей  при  проведе-

нии  химического экспери-

мента. (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков выполнения основ-

ных химических лаборатор-

ных операций, владеть 

приемами оказания первой 

помощи при химических 

ожогах и отравлениях; мето-

дами  корректной  оценки  по-

грешностей  при  проведении  хи-

мического эксперимента. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выполне-

ния основных химических 

лабораторных операций, 

владеть приемами оказа-

ния первой помощи при 

химических ожогах и от-

равлениях; методами  кор-

ректной  оценки  погрешностей  

при  проведении  химического 

эксперимента. 

В целом успешное, но со-

провождающееся от-

дельными ошибками при-

менение навыков выпол-

нения основных химиче-

ских лабораторных опе-

раций, владеть приемами 

оказания первой помощи 

при химических ожогах и 

отравлениях; методами  кор-

ректной  оценки  погрешностей  

при  проведении  химического 

эксперимента 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков выполнения 

основных химических 

лабораторных опера-

ций, владеть приемами 

оказания первой помо-

щи при химических 

ожогах и отравлениях; 

методами  корректной  оцен-

ки  погрешностей  при  про-

ведении  химического экспе-

римента 

 

 

 

 

 



 

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 уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты 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 из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Определение, объекты и методы изучения, основные задачи, направления развития 

и перспективы биоорганической химии, ее связь с другими химическими и нехи-

мическими науками. 

2. Особенности биомолекул. 

3. Строение, номенклатура и классификация α-аминокислот. Стереохимия и физиче-

ские свойства α-аминокислот. Химические свойства α-аминокислот по группе СО-

ОН. Химические свойства α-аминокислот по группе NH2. Химические свойства α-

аминокислот по одновременно по группам СООН и NH2.  Способы получения α-

аминокислот. 

4.  Номенклатура и классификация пептидов и белков. Значение белков и пепти-

дов. Строение пептидной связи.  Структурная организация белков и пептидов: пер-

вичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. 

5.  Физические и химические свойства белков. Цветные реакции белков.  Кислотный 

и щелочной гидролизы пептидов и белков. Определение аминокислотного состава 

в аминокислотных анализаторах. 

6.  Пептидный синтез и его стратегия. 

7.  Дыхательные ферменты (гемоглобин и миоглобин). 

8.  Инсулин. Методы синтеза, биологическая роль. 

9.  Понятие о ферментах и механизме их действия. Модели типа «ключ–замок» и ин-

дуцированного соответствия. Классификация ферментов. Факторы, влияющие на 

ферментативную активность. 

10. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. 

11. Азотистые основания ДНК и РНК. Макроэргические связи. Причины их существо-

вания. 

12. Химические свойства ДНК, РНК и их структурных компонентов. Вторичная струк-

тура ДНК и РНК. Третичная структура РНК. Конформации нуклеотидных цепей и 

их компонентов. 

13. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

14. Строение, классификация и номенклатура углеводов. 

15. Стереохимия и конформации углеводов. Формулы Фишера и Хеуорса. Цикло-оксо-

таутомерия моносахаридов. 

16. Химические свойства открытых форм моносахаридов. 

17. Химические свойства циклических форм моносахаридов. 

18. Олигосахариды (сахароза, мальтоза, целлобиоза, лактоза, ). 

19. Полисахариды: крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген. 

20. Методы установления строения углеводов. Превращение углеводов в организме. 

21. Классификация липидов. Жирные кислоты, фосфолипиды, жиры. 

22. Классификация витаминов. Витамины групп А, В, С, D, Е, Н, К, F, N, Р, Q и U. Ви-

тамины А и С. Биологическое значение. 

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

1. Напишите структурные формулы не менее трех веществ, отвечающих составу С4Н802 и 

относящихся не менее чем к двум классам веществ. Для одного из них составьте струк-



турные формулы двух гомологов. Дайте названия всем веществам и укажите классы, к ко-

торым они относятся. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

СаС2   →   С2Н2  → С6Н6 — C6H5N02  → C6H5NH2→ [C6H5NH3]C1 

Укажите условия проведения реакций, дайте названия всем веществам в приведенной 

схеме. 

3. В трех нумерованных пробирках находятся растворы глюкозы, этаналя, крахмального 

клейстера. Составьте план распознавания веществ и необходимые реакции. 

4. Из 6,4 г метанола и необходимого количества муравьиной кислоты получили 10 г слож-

ного эфира. Сколько процентов это составляет от теоретически возможного выхода? 

5. Напишите уравнение реакции глюкозы с водородом (восстановление до спирта). 

6. Напишите уравнение реакции гидролиза сахарозы. 

7. Какой объем этилового спирта (плотность 0,8 г/мл) можно получить спиртовым броже-

нием глюкозы, полученной гидролизом 324 г крахмала? Стадия гидролиза протекает с ко-

личественным выходом (то есть 100%), массовая доля выхода этанола в стадии брожения 

составляет 90%. 

8. Какую массу триолеата глицерина необходимо подвергнуть гидролизу для получения 

42,3 г олеиновой кислоты? 

 

 



3 Оценочные средства 

 

Форма экзаменационного билета 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  
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химия                                                                               протокол №   

Курс  2    Семестр 1 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Строение молекулы глюкозы: формулы Фишера и Хеуорса. 

2. Гетероциклические азотистые основания-производные пиримидина. 

3. Какой объем этилового спирта (плотность 0,8 г/мл) можно получить спиртовым бро-

жением глюкозы, полученной гидролизом 324 г крахмала? Стадия гидролиза протекает с 

количественным выходом (то есть 100%), массовая доля выхода этанола в стадии броже-

ния составляет 90%. 

 

Зав. кафедрой, к.с-х.н., доцент В.Б. Хронюк                                                                               

Экзаменатор к.х.н., доцент С.В. Посохова  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

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 Б2.В.ОД.2 Биоорганическая химия / разраб. С.В. Посо-

хова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 23 с. 
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