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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Введение в нано и микросистемную технику (методы получения 

и анализа свойств наноматериалов) 

1. Определение нанотехнологий 

2. Основные особенности наноматериалов; типы наноструктур (0D, 

1D и 2D структур) 

3. Нанокомпозиты и основные химические, физические, 

электрические, оптические свойства наноматериалов 

4. Методы, характеризующие наноматериалы: атомно-силовая 

микроскопия (АСМ), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), 

просвечивающей электронная микроскопия (ПЭМ) и спектрометрия на 

основе методов анализа поверхности 

5. Изготовление датчиков по методам: «снизу вверх» и «сверху вниз»; 

самосборка наноструктур; примеры применения 

 

2. Физические и технологические основы датчиков и сенсоров 

1. Определение датчика 

2. Основные элементы датчиков 

3. Сходства между живыми организмами и искусственными 

датчиками 

4. Рабочий механизм физического ощущения (зрение, слух, и чувство) 

и химической сенсации (обоняние и осязание) 

5. Параметры, используемые для характеристики эффективности 

датчиков: точность, чувствительность, предел обнаружения, динамический 

диапазон, селективность, линейность, разрешение, время отклика, гистерезис 

 

3. Датчики на основе металлических наночастиц 

1. Определение наночастиц 

2. Особенности наночастиц 

3. Производство наночастиц путем физического подхода (лазерной 

абляции) и химических подходов (метод Брюста–Шифрина и т.д.) 

 

4. Датчики на основе квантовых точек 

1. Определение квантовой точки 

2. Методы изготовления квантовых точек 



3. Макроскопические и микроскопические измерения 

фотолюминесценция 

4. Применение квантовых точек в качестве мультимодальных 

контрастных агентов в био индикации 

5. Применение квантовых точек в качестве биосенсоров 

 

5. Датчики на основе нанопроводов 

1. Определение нанопроводов 

2. Особенности нанопроводов 

3. Изготовление индивидуальных нанопроволок методом «снизу 

вверх» «сверху вниз» 

4. Изготовление массивов нанопроволок (жидкостный канал, 

контактная печать, напыление и т.д.) 

 

6. Датчики на основе углеродных нанотрубок 

1. Особенности углеродных нанотрубок 

2. Синтез углеродных нанотрубок 

3. Изготовление и принципы работы сенсоров на основе 

индивидуальных углеродных нанотрубок 

4. Изготовление и принципы работы датчиков на основе массива 

углеродных нанотрубок 

 

7. Датчики на основе наноструктуры из оксидов металлов 

1. Синтез оксида металла конструкций сухим и мокрым способам 

2. Типы датчиков газа на основе оксидов металла (0D, 1D, и 2D) 

3. Химия дефектов датчиков на основе оксидов металлов 

4. Механизм чувствительности датчиков на основе оксидов металлов 

5. Пористые металл-оксидные структуры для улучшения 

чувствительности 

 

8. Массивы наносенсоров  

1. Принцип работы сенсоров на основе полимерных наноструктур;  

2. Механизм зондирования и применения наноматериалов на основе 

хеморезисторов и полевых транзисторов из полимеров 

 

9. Перспективы сенсоров на основе наноматериалов  

1. Датчики для имитации человеческих чувств с помощью 

нанотехнологий и наносенсоров: электронная кожа на основе 

нанотехнологий. 



Шкала оценивания: 5 балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения ускорения 

2. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для определения положения пространстве 

3. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения массы 



4. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения линейных размеров 

5. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения температуры 

6. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения влажности 

7. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения вязкости  

8. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения химического состава и наличия веществ 

9. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения дозиметрических параметров 

10. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения магнитных полей 

11. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения тензометрических параметров 

12. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения акустических параметров 

13. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для измерения давления 

14. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для генерации и измерения параметров лазерного излучения 

15. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для генерации и измерения параметров рентгеновского излучения 

16. Изучение физических основ микро- и наносистемных устройств 

для генерации и измерения параметров звукового излучения 

 

Шкала оценивания курсовых проектов: 100-балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

100-85 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если тема курсового проекта раскрыта полно и глубоко, при этом 

убедительно и аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; курсовой проект демонстрирует способность 

автора к сопоставлению, анализу и обобщению; структура курсового проекта 

четкая и логичная; изучено большое количество актуальных источников, 

включая дополнительные источники, корректно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобраны убедительные примеры; основные 

положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный вывод; 



сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к 

оформлению курсового проекта. 

84-70 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема курсового проекта раскрыта, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура курсового проекта логична; изучены основные 

источники, правильно оформлены ссылки на источники; приведены 

уместные примеры; основные положения и вывод носят доказательный 

характер; сделаны рекомендации; имеются незначительные погрешности в 

содержании и (или) оформлении курсового проекта. 

69-50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсового проекта раскрыта неполно и (или) в 

изложении темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от 

рекомендованной структуры курсового проекта; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 

приведены самые общие примеры или недостаточное их количество; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; рекомендации носят 

формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или) оформлении 

курсового проекта. 

49 и менее баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсового проекта не раскрыта и (или) в 

изложении темы имеются грубые ошибки; структура курсового проекта 

нечеткая или не определяется вообще; количество изученных источников 

значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или автор испытывает затруднения с 

выводами; не соблюдаются требования к оформлению курсового проекта. 

 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

  

1.  Предел разрешения человеческого глаза равен: 

10000 нм 

100000нм 

10 нм 

100 нм 

2.  Размер эритроцитов составляет: 

7000-8000 нм 

70-80 нм 

700-800 нм 

7-8 нм 

3.  Размер бюджета в 2013г. Национальной нанотехнологической 



инициативы в США составил: 

$ 1,8 млрд 

$ 570 млн 

$ 830 млн 

$ 2,3 млрд 

4.  Какая структура содержит миллионы атомов: 

Молекула ДНК  

Молекула спирта 

Молекулы белков 

Молекула воды 

5.  Какое из следующих предложений верное: 

Углеродные нанотрубки в 100 раз прочнее стали, при этом их 

плотность в шесть раз меньше 

Углеродные нанотрубки 1000 раз прочнее стали, при этом их 

плотность в шесть раз меньше 

Углеродные нанотрубки в 10 раз прочнее стали, при этом их 

плотность в шесть раз меньше 

6.  Углеродные нанотрубки при атмосферном давлении выдерживают 

температуру: 

2000⁰C  

800⁰C 

3000⁰C 

7.  Размерность нанопроволок равняется: 

1- D 

0-D 

2- D 

8.  В нанотехнологии обсуждаемый размер структур составляет: 

1-100nm 

Все, что меньше 100 нм 

0.1-10nm 

10-1000 нм 

9.  Какие из следующих утверждений является правильным: 

Использование нанотехнологий снижает габариты и 

энергопотребление компьютера, в то время как увеличивается 

скорость выполнения и производительность. 

Использование нанотехнологий снижает цену и энергопотребление 

компьютера,в то время как повышается скорость и 

производительность. 

Использование нанотехнологий позволяет уменьшить размер 

компьютера и цену, в то время как повышается скорость и 

производительность. 

10.  Нанотехнологии позволили напечатать Ветхий завет на поверхность 

площадью:  

10000 



10 ^ 12 

100 

11.  Какое утверждение является верным? 

Когда размер объекта уменьшается, соотношение между числом 

атомов на поверхности и числом атомов в объеме объекта 

увеличивается. 

Когда размер объекта уменьшается, соотношение между числом 

атомов на поверхности и числом атомов в объеме объекта не меняется. 

Когда размер объекта уменьшается, соотношение между числом 

атомов на поверхности и числом атомов в объеме объекта 

уменьшается. 

12 Какое из следующих утверждений об атомно-силовой микроскопии 

(АСМ) является самым правильным: 

АСМ основана на передвижении очень острой иглы над поверхностью 

образца, что позволяет "чувствовать" форму поверхности. 

АСМ может визуализировать структуры белка в молекулах ДНК. 

АСМ может визуализировать нефиксированные образцов в водном 

растворе. 

13 Электронные микроскопы имеют гораздо более высокое разрешение, 

чем любой человеческий глаз или обычной световой микроскоп, 

потому что: 

Используется пучок электронов, который обладает очень короткой 

(нанометровой) длиной волны  

Все ответы 

Имеют линзы с большим увеличением 

Используются линзы гораздо более высокого качества 

14 Лучшим описанием технологии изготовление "снизу вверх" является: 

Строительство чего-либо путем сборки мелких компонентов 

Эта технология имеет предел 0,1 мкм (100 нм) 

Структуры получаются разрезанием материала от более крупного 

элемента. 

Используется метод прямой гравировки без маски фоторезиста 

15 Молекула ДНК является хорошим примером для: 

Процесса самосборки 

Биологического процесса, которой не поддается описанию 

Результата технологии получения "сверху вниз" 

16 Лучшей технологией для изготовления крупной партии устройств с 

минимальным разрешением 200 нм является: 

Обычная фотолитография 

Фокусируемый ионный пучок 

Использование процессов самоорганизации 

Электронно-лучевая литография 

17 Лучшей технологией для изготовления единственного в своем роде 

устройство с минимальным разрешением 10 нм является: 



Электронно-лучевая литография 

Обычная фотолитография 

Фокусируемый ионный пучок 

Использование процессов самоорганизации 

18 Какая газовая среда находится внутри сканирующего электронного 

микроскопа (СЭМ): 

Вакуум 

Гелий 

Азот 

Аргон 

19 Какое из следующих утверждений верно: 

Самоорганизация может произойти спонтанно 

Самоорганизация является процессом, который происходит только в 

лаборатории 

Самоорганизация является процессом, который происходит только в 

природе 

Самоорганизация невозможна в принципе 

20 Что является верным в отношении атомной силовой микроскопии 

(АСМ), сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ): 

Все указанные методы позволяют исследовать структуры, имеющие 

размер меньше 100 нм 

Все указанные методы работают в условиях вакуума 

Все указанные методы используют электронный пучок для работы с 

изображениями 

21 “Осязание” позволяет оценить свойства объекта: 

Все ответы 

Размер 

Форму 

Температуру 

22 

Вероятно, что датчик на изображении  

Оптический датчик  

Масс-чувствительный датчик 

Биологические датчики 

Электрохимический датчик 

23 

Вероятно, что датчик на изображении  



Масс-чувствительный датчик  

Химический датчик 

Электрохимический датчик 

Оптический датчик 

24 Какое понятие характеризует максимальную ожидаемую ошибку, 

связанную с измерением или датчиком? 

Диапазон 

Разрешение 

Точность  

Достоверность 

25 Что из перечисленного не объясняет, как и почему работает 

электронный нос? 

Существует перекрестная чувствительность и селективность 

Не все датчики реагируют одинаково 

Датчики реагируют на различные функциональные группы 

Датчики имеют специфический ответ на специфический аналит 

26 «Электронный нос» будет наиболее подходящим подходом: 

Хорошее вино из плохого вина 

Высокие концентрации CO 

Все ответы 

Изменения температуры 

27 Какие из человеческих сенсоров лучше всего реагируют на изменения 

давления воздуха вокруг нас? 

Нос 

Уши 

Глаза 

Кончики пальцев 

28 Какое утверждение является верным? 

Некоторые масс-чувствительные сенсоры могут различать разные 

химические вещества, так как они имеют различную молекулярную 

массу 

Все ответы 

Некоторые химические сенсоры могут различать различные 

химические вещества на основе различных функциональных групп 

Некоторые масс-чувствительные сенсоры могут различать разные 

химические вещества, так как они имеют разную резонансную частоту 

29 Мой датчик неоднократно измеряет температуру тела как 36,8 

градусов, в то время как согласно другому измерению, моя реальная 

температура составляет 37,1 градуса. Что является правдой? 

Мой датчик достоверен, но не точен 

Мой датчик не достоверен, но точен 

Мой датчик достоверен и точен 

Мой датчик не достоверен, не точен 

30 Какая характеристика датчика лучше? 



Соотношение сигнал / шум 3: 5 

Соотношение сигнал / шум 20: 6 

Соотношение сигнал / шум 15: 3 

Соотношение сигнал / шум 5: 3 

31 Что из нижеперечисленного не влияет на диаметр наночастиц? 

Люминесценция 

Межчастичное расстояние 

Проводимость 

32 Какое свойство наночастиц используется для разделения молекул в 

растворе? 

Атомная решетка 

Проводимость 

Люминесценция 

Магнетизм 

33 Наночастицы золота являются очень привлекательными для терапии 

рака, потому что: 

Усиленное лечение радиотерапией 

Биосовместимость 

Туннельный механизм 

Усиленное лечение радиотерапией и биосовместимость 

34 По сравнению со сферическими наночастицами кубические 

наночастицы будут иметь 

Улучшенное распознавание для всех аналитов 

Улучшенное распознавание неполярных аналитов 

Улучшенное распознавание небольших аналитов 

Улучшенное восприятие полярных аналитов 

35 На что повлияет изменение липидного покрытия наночастицы? 

Проводимость 

Расстояние между частицами 

Химическая чувствительность 

Все ответы 

36 Производство наночастиц методом лазерной абляции аналогично: 

Производству химического синтеза 

Производству Сверху вниз  

Производству Снизу вверх  

37 Что можно контролировать при приготовлении наночастиц 

методом лазерной абляции? 

Проводимость наночастиц 

Тип покрывающего лиганда 

Растворитель и исходный материал наночастиц 

Без ответов 

38 Каким будет эффект повышения температуры хеморезистора на 

основе наночастиц? 

Сопротивление будет снижаться с повышением температуры 



Сопротивление не будет затронуто 

Сопротивление будет расти с повышением температуры 

39 Что справедливо при набухании пленки наночастиц (NPs)? 

Это всегда приведет к повышению сопротивления 

Это всегда приведет к снижению сопротивления 

Это может привести к более высокому или более низкому 

сопротивлению, в зависимости от морфологии 

40 Датчик, состоящий из металлических наночастиц с небольшим и 

очень полярным кэпирующим лигандом, будет: 

Значительно более чувствителен к большим молекулам и неполярным 

аналитам 

Не способен обнаруживать большие молекулы и менее чувствителен к 

неполярным аналитам 

Менее чувствительны к малым молекулам и полярным аналитам 

41 Обычные квантовые точки, вероятно, будут синтезированы из: 

Кадмий 

Серебро 

Золото 

Цинк 

42 Что такое квантовые точки (QD)? 

Диэлектрик 

Полупроводники 

Металлы 

43 Каков принцип, при котором возможно создание самоорганизованных 

квантовых точек? 

Поверхностная миграция 

Нет ответа 

Несоответствие решетки 

Термическая десорбция 

44 Какой раствор содержит больше квантовых точек? 

  
Красный 

Желтый 

Невозможно определить 

45 Квантовые точки на изображении можно лучше всего описать так:  



 
Все ответы 

Самоорганизованные квантовые точки 

Квантовые точки, синтезированные коллоидной химией 

Поверхностная модификация квантовых точек 

46 Что из перечисленного не является преимуществом квантовых точек 

QD для приложений контрастных агентов 

Синтез тяжелых металлов 

Узкий спектр излучения  

Разделение длины волны возбуждения и излучения 

Широкий спектр возбуждения 

47 Что похожего размера на размер квантовых точек (QD) 

Атом 

Вирус 

Раковая клетка 

Молекула глюкозы 

48 Что достигается при модификации поверхности квантовых точек 

(QD)? 

Термическая стабильность 

Узкий спектр излучения 

Растворимость в различных растворителях 

Улучшенный контроль размеров КТ 

49 Диаметр нанопроволок обычно меньше, чем: 

100 нм 

20 нм 

10 нм 

50 нм 

50 Предполагаемое будущее применение нанопроволок: 

Создание самосборных роботов 

Удлинительный пластик 

Программирование научных калькуляторов 

Проводники электричества 

51 Что из перечисленного не является преимуществом CVD-VLS? 

Контроль диаметра Si NW путем определения размера кластера 

Кристаллографическая ориентация вдоль оси нанопровода 

Могут быть достигнуты очень высокие пропорции 

Минимальные дефекты в одиночной нанопроволоке 

52 Какой метод, вероятно, использовался в этом изображении для 



ограничения одиночной NW между двумя электродами? 

 
Фотолитография 

Электронно-лучевая литография 

Выдувная пузырьковая пленка (BBF) 

Технология контактной печати 

53 Что из перечисленного будет труднее измерить с помощью NW-FET? 

Низкую концентрацию специфического рецептора 

Изменения рН 

Различные полярные молекулы 

Высокую концентрацию специфического рецептора 

54 В чем причина модификации поверхности SiNW?  

Избегать загрязнения  

Все ответы  

Повышенная селективность в отношении желаемого аналита  

Изменение электрических свойств SiNE 

55 Какие типы нанопроволок существуют? 

Полупроводниковые и металлические 

Полупроводниковые и оксидные 

Полупроводниковые, металлические, оксидные и смешанные 

Полупроводниковые, металлические и оксидные 

56 На что нанопроволоки могут быть чувствительными? 

Все ответы 

Химические изделия 

Температура 

Свет 

57 Какой нисходящий метод не предназначен для производства NWs? 

Электронно-лучевая литография 

Фотолитография 

Химическое травление 

Химическое осаждение из паровой фазы (CVD) 

58 Какие взаимодействия будут доминировать между неполярным 

аналитом и полярным кэппирующим лигандом NW? 

Индуцированные диполь-дипольные взаимодействия 

Взаимодействие Ван-дер-Ваальса 

Диполь-дипольные взаимодействия 

59 Что из перечисленного НЕ является типом структуры углеродных 

нанотрубок? 

Helix 

Zigzag 



Chiral 

Armchair 

60 Какая структура металлической углеродной нанотрубки? 

Chiral 

Zig-zag 

Armchair 

61 Что из перечисленного не может быть использовано для синтеза 

CNT? 

Ионная имплантация 

Химическое осаждение из паровой фазы 

Лазерная абляция и углеродная дуга 

Разряд дуги 

62 Зависит ли проводимость от хиральности нанотрубок? 

Нет 

Да 

63 Возможно ли при синтезе УНТ определить его хиральность? 

Да 

Нет 

64 Каков механизм зондирования одиночных УНТ на основе газового 

электрического датчика? 

Газ меняет туннельный барьер 

Газ изменяет плотность основных носителей заряда 

Набухание изменяет проводимость через единый УНТ 

65 Теплопроводность УНТ: 

Ниже, чем проводимость металлов 

Выше, чем проводимость металлов 

Подобно проводимости металлов 

66 Сколько соседей соединяет каждый атом углерода в CNT? 

4 

1 

3 

2 

67 Какое устройство может стать более чувствительным, если мы 

заменим детектор на УНТ? 

Передающий электронный микроскоп (ПЭМ) 

Кварцевый кристаллический микробаланс (QCM) 

Сканирующий электронный микроскоп (SEM) 

68 Что отличает различные типы металлооксидных датчиков? 

Температура 

Морфология 

Цвет 

69 Изображение лучше всего описывает 



 
Нельзя определить по изображению 

Тонкопленочные датчики (2D) 

Толстопленочные датчики (3D) 

Датчики Nanofiber / нанопроволоки (квази-1D) 

70 Если раствор полимера падает, для создания потока вам необходимо:  

 
Уменьшить напряжение 

Увеличить температуру 

Увеличьте напряжение 

Уменьшить температуру 

71 Что лучше всего описывает реакцию датчиков на следующее 

уравнение? 

 
Газ удаляет избытки кислорода с поверхности. В результате, 

проводимость уменьшается 

Газ добавляет кислородные аддионы с поверхности. В результате, 

проводимость уменьшается 

Газ удаляет избытки кислорода с поверхности. В результате, 

проводимость увеличивается 

72 Каков механизм зондирования газового датчика на основе оксида 

металла? 

Перенос заряда между чувствительным слоем и поверхностными 

адсорбентами 

Газ изменяет основные носители заряда 

Набухание изменяет проводимость 

73 Что не является частью дилеммы датчиков тонкопленочных газов? 

Пленки должны быть ультратонкими, чтобы получить высокую 

чувствительность 

Проблемы стабильности из-за взаимодействий пленка / субстрат 

Область обеднения меньше, чем толщина пленки 

74 В чем недостаток резистивных датчиков кислорода 

Нет необходимости в ссылке pO2 

Простая структура 



Широкий динамический диапазон чувствительности O2 

Перекрестная чувствительность к температуре 

75 Что обеспечивает повышенную чувствительность датчиков оксидов 

металла? 

Морфология 

Химический состав 

Электрическая проводимость 

76 Какое решение тонкопленочной дилеммы? 

Создание толстой пленки 

Создание тонкой пленки с большим количеством дефектов 

Чередование морфологии пленки 

77 Полимерную структуру изображения можно лучше всего 

охарактеризовать как: 

 
Наностержни 

Нановолокно 

Наносфера 

Нанотрубка 

78 Что делает некоторые полимеры проводящими? 

Все ответы 

Длина полимерной цепи 

Переменные одинарные и двойные углерод-углеродные связи 

Большая площадь поверхности 

79 Лучший способ синтезирования высоко ориентированных 

наноструктур: 

Soft-Template Approach 

Electrospinning Technique 

Self-Template Method 

Hard-Template Approach 

80 Наилучшим способом массового производства длинных полимерных 

волокон является: 

Hard-Template Approach 

Soft-Template Approach 

Electrospinning Technique 

Self-Template Method 

81 Полимер в изображении, вероятно, синтезируется с помощью 



 
Self-Template Method 

Soft-Template Approach 

Hard-Template Approach 

Electrospinning Technique 

82 Какое свойство делает датчики на основе полимерных наноструктур 

подходящими для измерения in vivo? 

Большая биосовместимость, чем неорганические материалы 

Способность манипулировать химической структурой. 

Легко настраиваемая ширина запрещенной зоны 

Недорогие методы обработки 

83 При использовании спектроскопической эллипсометрии измеримое 

изменение датчика: 

Оптические свойства 

Очень небольшие изменения массы 

Электрические свойства 

Диэлектрические свойства 

84 Допинг будет: 

Уменьшать коэффициент теплопроводности 

Повышать электропроводность 

Повышать теплопроводности 

Изменять механические свойства 

85 Какая часть полимерной молекулы обеспечивает высокое поглощение 

света? 

Переменные одинарные и двойные связи 

Одиночная углеродная связь 

Конъюгированные полимеры с ароматическими кольцами 

Двойная углеродная связь 

86 Через какую часть в датчиках на основе PAH протекает большая 

часть электрического тока? 

Нет ответа 

Внешние боковые цепи на периферии структуры полимера 

Через сам аналит 

Конъюгированные ароматические кольца в ядре полимерной 

структуры 

87 Что может ощутить человеческая кожа (при прикосновении)? 

Боль 



Все ответы 

Температура 

Повреждение тканей 

88 Какова основная задача при изготовлении гибких устройств? 

Большинство электроники изготавливаются на негибких материалах 

Большая площадь поверхности 

Слишком много возможных приложений 

Все ответы 

89 В органических полевых транзисторах для приложения электронной 

кожи металлические электроды могут быть сравнимы с: 

Кровеносные сосуды - сбор информации  

Слой эпидермиса - барьер  

Информация о трансдуцировании волос 

90 Какова основная причина ощущения деформации при использовании 

наночастиц? 

Изменение расстояния между наночастицами 

Уменьшение количества наночастиц 

Изменение диаметра наночастиц 

Все ответы 

91 Какова основная причина ощущения деформации при использовании 

углеродных нанотрубок? 

Изменение диаметра нанотрубок 

УНТ ломается под напряжением 

Все ответы 

Изменяется структура слоя УНТ - образуются пустоты и мостики 

92 В чем заключается основное различие между гибкими датчиками 

кожи и кожей человека? 

Нет никакой разницы 

Сенсорные датчики кожи не так чувствительны, как кожа 

Сенсорные датчики кожи не такие гибкие, как кожа 

Сенсорные датчики кожи не могут ощущать столько же особенностей, 

сколько кожа 

93 В случае, если электронная кожа имплантирована и соединена с 

человеческим телом, какой орган наиболее логичен для подключения 

к электронным кожным выходным сигналам? 

Цикл крови 

Сердце 

Нервы 

Мышцы 
 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 



промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале  

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Методы, характеризующие наноматериалов: атомно-силовой микроскопии (АСМ) 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Методы, характеризующие наноматериалов: сканирующая электронная 

микроскопия (СЭМ) 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Методы, характеризующие наноматериалов: просвечивающая 

электронная микроскопия (ПЭМ) 

 



Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Методы, характеризующие наноматериалов: Ик-спектроскопия 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Методы, характеризующие наноматериалов: рентгеноструктурный 

анализ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Определение датчиков; основные элементы датчиков; сходство между 

живыми организмами и искусственных датчиков; как работает механизм 

физического ощущения (зрение, слух, и чувство) и химической ощущения 

(обоняние и дегустация).  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Параметры, используемые для характеристики эффективности 

датчиков: точность, точность, чувствительность, предел обнаружения, 

динамический диапазон, избирательности, линейности, разрешения, время 

отклика, гистерезиса и жизненного цикла. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Определение наночастиц; особенности наночастиц; и производство 

наночастиц.       

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Определение квантовой точки; методы изготовления квантовых точек; 

макроскопические и микроскопические измерения фотолюминесценции.      

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Применения квантовых точек в качестве мультимодальных 

контрастных агентов в биоимиджинга; и применение квантовых точек, как 

биосенсоры.       

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Определение нанопроволок; особенности нанопроволок; изготовление 

индивидуальных нанопроволок; и массивов нанопроволок. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Определение углеродной нанотрубки; особенности углеродных 

нанотрубок; синтез углеродных нанотрубок.  



 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Изготовление и принципы работы сенсоров на основе индивидуальной 

углеродной нанотрубки; изготовление и принципы работы датчиков, 

основанных на случайном массиве углеродных нанотрубок.       

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Синтез оксида металла структур сухим и мокрым способами; типы 

датчиков оксида металла газа (0D, 1D, и 2D). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Принцип работы сенсоров на основе полимерных наноструктур; 

механизм чувствительности и приложения наноматериалов на основе из 

хеморезисторов и полевых транзисторов.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Будущее наносенсорики. Электронная кожа на основе нанотехнологий. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

шкале следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 



84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 
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