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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом 
Минобрнауки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 
зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие  

и профессиональные компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 
методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов,  
правила эксплуатации электрооборудования 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

1.Профессиональное 
использование полученных 
знаний в области решения 
профессиональных задач. 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
осуществлении 

1.Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
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профессиональной деятельности. работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ 
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении стандартных 
и нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой 
специальности. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска, 
обработки и использования 
информации  в процессе 
выполнения практических работ. 

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное 
использование полученных 
знаний, обработки и 
использования информации в 
области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара. 

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков 
корректного общения с  
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированнос
ти в современных 
технологиях 
профессионально
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ. 

 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной 
части. 
 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку 
личного состава к действиям по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 
точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 
2 Анализ 
действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия 
по тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего 
контроля на 
практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать 
проведение аварийно-
спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 
задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния 
промышленных, 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 

1 Текущий 
контроль в 
форме: 
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сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 
назначения. 
 

Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

защиты 
практических 
занятий; 
выполнения 
тестовых заданий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать 
мероприятия, обеспечивающие 
пожарную безопасность зданий, 
сооружений, технологических 
установок и производств. 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий 
контроль в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную 
деятельность по пресечению 
нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 
 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 
обучать граждан, персонал 
объектов правилам пожарной 
безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативног
о общения 

ПК 3.1. Организовывать 
регламентное обслуживание 
пожарно-технического 
вооружения, аварийно-
спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий 
контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств. 

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в 
форме: 
опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных 
работ по темам 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Электротехника и электроника» 

предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний обучающихся: 
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- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
преломлять  полученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить 
большое количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   экзамена, для 
подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по 
дисциплине.  
 

Описание правил оформления результатов оценивания 
 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабо 
владеет профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор решения 
задачи, выполнено не полностью: – оценка 3. 
Задание не выполнено – оценка 2. 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине  

 
4.1. Задания  
 
1. Какие подвижные носители заряда являются основными в полупроводнике N-типа? 
 1) Положительные ионы 
 2) Дырки 
 3) Отрицательные ионы 
 4) Электроны 
2. Какие подвижные носители заряда являются основными в полупроводнике Р-типа? 
 1) Положительные ионы 
 2) Дырки 
 3) Отрицательные ионы 
 4) Электроны 
3. Что такое выпрямляющий контакт? 
 1) Контакт между двумя однотипными полупроводниками 
 2) Контакт между двумя металлами 
 3) Контакт между двумя диэлектриками 
 4) Контакт, электрическое сопротивление которого при одном направлении 
значительно больше, чем при другом 



 9 

4. Какой пробой P-N-перехода называется тепловым? 
 1) Пробой при увеличении прямого напряжения 
 2) Пробой, вызванный сильным электрическим полем 
 3) Пробой, вызванный нарушением равновесия между рассеиваемым теплом и 
теплом, выделяемым в переходе 
 4) Пробой, вызванный сильным магнитным полем 
5. Какой пробой опасен для P-N-перехода? 
 1) Электрический 
 2) Тепловой 
 3) И тот и другой 
 4) Пробои не представляют опасности для P-N-перехода 
6. Каково соотношение между прямым Rпр и обратным Rобр сопротивлениями 
полупроводникового диода? 
 1) Rпр больше, чем Rобр 
 2) Rпр во много раз больше, чем Rобр 
 3) Rпр равно Rобр 
 4) Rпр во много раз меньше, чем Rобр 
7. Какие полупроводниковые диоды плоскостные или точечные работают на высоких 
частотах? 
 1) Плоскостные 
 2) Точечные 
 3) И те и другие 
 4) Диоды не работают на высоких частотах 
8. Как выбирают выпрямительные диоды? 
 1) По прямому току 
 2) По емкости перехода 
 3) По обратному напряжению 
 4) По прямому току и обратному напряжению 
9. При каких значениях прямого напряжения работают кремниевые выпрямительные 
диоды? 
 1) 0,01 – 0,1 В 
 2) 0,1 – 0,5 В 
 3) 0,6 -1,5 В 
 4) 1,6 -10 В 
10. Что такое дифференциальное сопротивление диода? 
 1) Отношение постоянного тока через диод к соответствующему значению 
постоянного напряжения 
 2) Отношение постоянного напряжения к соответствующему значению 
постоянного тока через диод 
 3) Отношение обратного напряжения к прямому току 
 4) Отношение приращения напряжения к соответствующему приращению тока 
11. Какие диоды работают в режиме пробоя? 
 1) Варикапы 
 2) Стабилитроны в режиме теплового пробоя 
 3) Стабилитроны в режиме электрического пробоя 
 4) Туннельные диоды 
12. На диоде марки Д312 при изменении прямого напряжения от 0,2 до 0,4 В прямой ток 
увеличивается от 3 до 16 мА. Каково дифференциальное сопротивление этого диода? 
 1) 15,4 Ом 
 2) 12,3 Ом 
 3) 1,54 Ом 
 4) 1,24 кОм 
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13. Для чего применяются стабилитроны? 
 1) Для выпрямления переменного тока 
 2) Для усиления слабых сигналов 
 3) Для поддержания постоянства напряжения при изменении тока в широких 
пределах 
 4) Для генерации СВЧ колебаний 
14. Что такое варикап? 
 1) Диод с очень малой емкостью перехода 
 2) Диод, работающий в режиме пробоя 
 3) Диод, в котором используется зависимость барьерной емкости от обратного 
напряжения 
 4) Диод, в котором используется диффузионная емкость при прямом напряжении 
15. При проверке какого полупроводникового прибора напряжение на переходе составит 
0,2 В? 
 1) ГД107А 
 2) КД522Б 
 3) 2Д252 
 4) АЛ360 
16. При проверке какого полупроводникового прибора напряжение на переходе составит 
0,6 В? 
 1) ГД107А 
 2) КД522Б 
 3) 2П302 
 4) АЛ360 
17. При проверке какого полупроводникового прибора напряжение на переходе составит 
1,7 В? 
 1) ГД107А 
 2) КД522Б 
 3) 2Д252 
 4) АЛ360 
18. Что такое активный режим биполярного транзистора? 
 1) Эмиттерный  и коллекторный переходы смещены в прямом направлении 
 2) Эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный – в 
обратном 
 3) Эмиттерный переход смещен в обратном направлении, а коллекторный – в 
прямом 
 4) Эмиттерный  и коллекторный переходы смещены в обратном направлении 
19. Что такое режим отсечки биполярного транзистора? 
 1) Эмиттерный  и коллекторный переходы смещены в прямом направлении 
 2) Эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный – в 
обратном 
 3) Эмиттерный переход смещен в обратном направлении, а коллекторный – в 
прямом 
 4) Эмиттерный  и коллекторный переходы смещены в обратном направлении 
20. Что такое режим насыщения биполярного транзистора? 
 1) Эмиттерный  и коллекторный переходы смещены в прямом направлении 
 2) Эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный – в 
обратном 
 3) Эмиттерный переход смещен в обратном направлении, а коллекторный – в 
прямом 
 4) Эмиттерный  и коллекторный переходы смещены в обратном направлении 
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21. Какое из приведенных соотношений токов в биполярном транзисторе является 
правильным? 
 1) Iк = Iэ + Iб 
 2) Iк + Iб = Iэ 
 3) Iэ = Iк - Iб 
 4) Iк = Iб - Iэ 
22. Какие носители заряда инжектируются в базу транзистора типа n-p-n? 
 1) Дырки 
 2) Электроны 
 3) Дырки и электроны 
 4) Положительные и отрицательные ионы 
23. В какой схеме нельзя получить усиление по напряжению? 
 1)  

 
 

 2)  

 
 

 3)  

 
 

 4)  
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24. У какой схемы лучше температурные и частотные свойства? 
 1)  

 
 

 2)  

 
 

 3)  

 
 

 4)  

 
 

25. Какая схема используется как согласующий (буферный) каскад? 
 1)  
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 2)  

 
 

 3)  

 
 

 4)  

 
 

26. Какую цепь необходимо подключить к точкам А и Б для температурной стабилизации 
режима схемы, изображённой на рисунке? 

 
 

 1)  
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 2)  

 
 

 3)  

 
 

 4)  

 
 

27. При какой полярности напряжения на затворе работает транзистор с управляющим p-
n-переходом? 
 1) При прямом напряжении на затворе 
 2) При обратном напряжении на затворе 
 3) При любом напряжении на затворе 
 4) Транзистор с управляющим p-n-переходом управляется током 
28. Какой из выводов полевого транзистора называется истоком? 
 1) Вывод, через который основные носители заряда входят в канал 
 2) Вывод, через который основные носители заряда выходят из канала 
 3) Вывод от управляющего p-n-перехода 
 4) Вывод, предназначенный для выхода из канала избытка основных носителей 
заряда 
29. Какая стоко-затворная характеристика соответствует МДП-транзистору со встроенным 
каналом p-типа? 
 1)  
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 2)  

 
 

 3)  

 
 

 4)  

 
 

30. Какая стоко-затворная характеристика соответствует МОП-транзистору с 
индуцированным каналом n-типа? 
 1)  

 
 

 2)  
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 3)  

 
 

 4)  
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