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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является обеспечение возможности получения студентами базовых знаний по основам 
творческо-конструкторской деятельности Задачи изучения дисциплины

В области педагогической деятельности:

ознакомление студентов с различными методами поиска новых решений различных проблем, в том числе технических, и 
пополнения комплекса специальных заданий для развития творческих способностей.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Основы физики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Электрорадиотехника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКТ-1: способностью ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии

Знать:

термины и определения в метрологии, принципы измерения, теорию определения погрешности измерения, средства 
измерения физических величин;
Уметь:

правильно выбирать и применять средства измерений, организовывать измерительный эксперимент, обрабатывать и 
представлять результаты измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными 
документами;
Владеть:

умением правильно ориентироваться в специфике развития современной техники и технологии.

СКТ-3: способностью анализировать эксплуатационные и технологические свойства материалов и технологии их
обработки

Знать:

цели, задачи, структуры и системы творческо-конструкторской              деятельности школьников

Уметь:

определять этапы конструирования технических устройств, решать простые конструкторские задачи.

Владеть:

навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения.

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность, развивать творческие способности

Знать:

основные элементы организации сотрудничества между обучающимися позволяющими развивать и поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность;
Уметь:

организовать сотрудничество и взаимопомощь среди обучающихся позволяющими развивать инициативность, 
самостоятельность и творческие способности.
Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные элементы организации сотрудничества между обучающимися позволяющими развивать и поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность;

термины и определения в метрологии, принципы измерения, теорию определения погрешности измерения, средства 
измерения физических величин;
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цели, задачи, структуры и системы творческо-конструкторской              деятельности школьников

3.2 Уметь:

организовать сотрудничество и взаимопомощь среди обучающихся позволяющими развивать инициативность, 
самостоятельность и творческие способности.

правильно выбирать и применять средства измерений, организовывать измерительный эксперимент, обрабатывать и 
представлять результаты измерений в соответствии с принципами метрологии и действующими нормативными 
документами;

определять этапы конструирования технических устройств, решать простые конструкторские задачи.

3.3 Владеть:

умением правильно ориентироваться в специфике развития современной техники и технологии.

навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Понятие и виды творческой деятельности. Конструкторская деятельность. 
Понятие технических объектов. Закономерности развития технических 
систем. /Лек/

3 2 2

1.2 Понятие и виды творческой деятельности. Конструкторская деятельность. 
Понятие технических объектов. Закономерности развития технических 
систем. /Пр/

3 4 4

1.3 Понятие и виды творческой деятельности. Конструкторская деятельность. 
Понятие технических объектов. Закономерности развития технических 
систем. /Ср/

3 22 0

1.4 Конструирование. Принципы и методы конструирования. Особенности и 
последовательность учебного конструирования. /Лек/

3 2 2

1.5 Конструирование. Принципы и методы конструирования. Особенности и 
последовательность учебного конструирования. /Пр/

3 4 4

1.6 Конструирование. Принципы и методы конструирования. Особенности и 
последовательность учебного конструирования. /Ср/

3 10 0

1.7 Методы обучения конструированию /Лек/ 3 2 2

1.8 Методы обучения конструированию /Пр/ 3 4 4

1.9 Методы обучения конструированию /Ср/ 3 10 0

1.10 Конструкторские задачи, их классификация. /Лек/ 3 2 0

1.11 Конструкторские задачи, их классификация. /Пр/ 3 4 0

1.12 Конструкторские задачи, их классификация. /Ср/ 3 10 0

1.13 Методы интуитивного поиска решений. /Лек/ 3 2 0

1.14 Методы интуитивного поиска решений. /Пр/ 3 2 0

1.15 Методы интуитивного поиска решений. /Ср/ 3 10 0

1.16 Теория решения изобретательских задач. /Лек/ 3 2 0

1.17 Теория решения изобретательских задач. /Пр/ 3 2 0

1.18 Теория решения изобретательских задач. /Ср/ 3 10 0

1.19 Формы организации творческой деятельности детей и подростков. Метод 
проектов в общеобразовательной школе. /Лек/

3 2 0

1.20 Формы организации творческой деятельности детей и подростков. Метод 
проектов в общеобразовательной школе. /Пр/

3 4 0

1.21 Формы организации творческой деятельности детей и подростков. Метод 
проектов в общеобразовательной школе. /Ср/

3 20 0

1.22 Интеллектуальная собственность. /Лек/ 3 2 0

1.23 Интеллектуальная собственность. /Пр/ 3 2 0

1.24 Интеллектуальная собственность. /Ср/ 3 10 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Темы лекций
1. Понятие и виды творческой деятельности.
2. Конструирование. Принципы и методы конструирования.
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3. Методы обучения конструированию.
4. Конструкторские задачи, их классификация.
5. Теория решения изобретательских задач.
6. Метод проектов в общеобразовательной школе.
7. Интеллектуальная собственность.
Тематика практических занятий
1. Особенности и последовательность учебного конструирования.
2. Основные этапы учебного конструирования.
3. Особенности и методы обучения конструированию: упражнения в решении технических задач.
4. Конструирование по техническому заданию.
5. Этапы решения творческой задачи.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Определение понятия творческой 
деятельности, ее признаки. Типы 
и виды творческой деятельности. 
Структура творческого процесса. 
Конструкторская деятельность. 
Понятие технических объектов, 
систем и технологий. Критерии 
развития техники. Технические 
системы, закономерности 
развития технических систем. 
Методология выбора наилучших 
проектно-конструкторских 
решений.

Психология творчества. Виды творческой 
деятельности. Применение критериев 
развития технических объектов или систем на 
практике.

Индивидуальное задание

2 Конструирование. Основные 
определения. Виды и этапы 
конструирования. Принципы 
конструирования: унификация, 
технологичность. Методы 
конструирования: метод аналогии, 
объединения, секционирования, 
модифицирования, 
унифицированные ряды, метод 
копирования, прототипов, 
оптимального проектирования и 
т.д. Учебное конструирование. 
Основные этапы учебного 
конструирования. Содержание 
производственно-технической 
документации: чертежи, 
технологическая документация.

Конструирование как способ развития 
творческих способностей человека. 
Применение методов конструирования в 
практике. Деятельность учащихся на всех 
этапах учебного конструирования. Требования
к производственно-технологической 
документации: правила оформления чертежей,
маршрутные, операционные, маршрутно-
технологические карты.

Индивидуальное задание

3 Особенности и методы обучения 
конструированию: упражнения в 
решении технических задач, 
«мозговая атака», АРИЗ. Виды 
конструкторских задач. 
Коллективное обсуждение 
вариантов конструкции, 
манипулятивный метод, 
самостоятельная работа учащихся 
и т.д.

Этапы решения конструкторских задач. 
Методика проведения «Мозгового штурма», 
«Морфологического анализа», 
«Функционально-стоимостного анализа», 
использование методов «Контрольных 
вопросов» и «Букета проблем».
.

Индивидуальное задание

4 Классификация конструкторских 
задач. Отбор заданий на 

Различные классификации конструкторских 
задач. Основные этапы решения. Методика 

Индивидуальное задание



конструирование и требования к 
изготовляемым устройствам. 
Конструирование по техническому 
заданию. Подведение итогов 
работы

применения методов решения технических 
противоречий при решении задач.

5 Диалектика развития методов 
поиска решений технических 
противоречий. Интерпретация 
метода проб и ошибок. Выбор 
целей и методов поисковой 
деятельности. Этапы решения 
творческой задачи. Методы сбора 
информации. Систематизация 
информации

Система. Свойства и характеристика системы. 
Идеальная система. Закономерности развития 
технических систем.

Индивидуальное задание

6 Методы интуитивного поиска 
решений. Способы повышения 
творческой активности личности. 
Преодоление стереотипов и 
«психологической инерции». 
Ассоциативное мышление. 
Мозговая атака. Обратная мозговая
атака. Синектика. Эмпатия. 
Символическая аналогия.

Двойная мозговая атака. Теневая мозговая 
атака. Метод эвристических приемов

Индивидуальное задание

7 Формы организации творческой 
деятельности подростков. 
Особенности детского 
технического творчества. 
Направления технического и 
художественно-декоративного 
творчества. Материальная база. 
Роль проектов в образовательной 
области «Технология». Методика 
организации проектной 
деятельности школьников.

Цели и задачи детского технического 
творчества. Методика планирования. 
Применение проектного метода в советской 
школе. Использование проектной методики в 
современном зарубежном технологическом 
образовании школьников

Индивидуальное задание

8 Интеллектуальная собственность. 
Понятие интеллектуальной 
собственности. Способы защиты 
интеллектуальной собственности

Патентная информация. Патентный поиск. Индивидуальное задание

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студент

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Эвристические методы. 
Теория решения 
интеллектуальных задач.

Реферативная работа Написание реферата

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература



6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Крупина О.В., 
Ибатуллин М.Н.

Основы творческо-конструкторской деятельности
(https://elibrary.ru/item.asp?id=19980725 )

Стерлитамак: СГПА им. 
Зайнаб Биишевой, 2008,

Л1.2 Уваров С.Н., Кунина 
М.В.

Основы творческо-конструкторской деятельности
(https://elibrary.ru/item.asp?id=19965588 )

М.: Академический Проект, 
2005,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Альтшуллер Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач
https://elibrary.ru/item.asp?id=19571818

М: Московский рабочий, 1983
,

Л2.2 Заёнчик В.М., Шмелев
В.Е., Медведев П.Н., 
Пушкарев А.Е., 
Сергеева О.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ
https://elibrary.ru/item.asp?id=20020669

Ростов-на-Дону, 2008,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip
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- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, Экран - 1 шт.

7.2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При организации изучения курса «Основы творческо-конструкторской деятельности» используются следующие формы 
организации обучения: лекции и практические занятия.
На лекции выносятся следующие теоретические вопросы: понятие и виды творческой деятельности; конструкторская 
деятельность, структура творческого процесса; понятие технических объектов и технических систем; критерии и 
закономерности развития технических систем; принципы и методы конструирования; виды и этапы учебного 
конструирования; содержание технической и технологической документации; методики обучения конструированию; виды 
конструкторских задач, их классификация; роль упражнений в решении технических творческих задач; методы поиска 
решений технических противоречий; методы сбора информации и ее систематизации; методы интуитивного поиска решений
и алгоритмические методы поиска решений; вопросы теории решения изобретательских задач; организация творческой 
деятельности подростков; особенности детского технического творчества; методика организации проектной деятельности 
школьников; интеллектуальная собственность и способы ее защиты.
Практические занятия связаны с решением задач на развитие творческого воображения; задач на доконструирование и 
переконструирование технических объектов; с составлением творческих заданий (задачи, головоломки, ребусы, шарады, 
кроссворды). Также практические занятия могут быть связанны с разработкой заданий в тестовой форме. Кроме этого на 
практических занятиях преподавателем объясняются этапы выполнения творческого проекта.
Самостоятельную работу студентам следует выдавать после изучения соответствующего теоретического материала. 
Выполнение заданий рекомендуется начинать с изучения методических рекомендаций для студентов. В целом задания на 
самостоятельную работу связаны с выполнением творческого проекта по выбранной теме.



Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы творческо-конструкторской деятельности в школе»

Курс 2 Семестр 3

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Модуль 1. Понятие и виды творческой деятельности.
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 2. Методы обучения конструированию.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 3. Теория решения изобретательских задач.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 4. Практические занятия
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Промежуточная аттестация 56 100

Итого:



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Понятие и виды творческой деятельности»

Аудиторная работа Занятия 1-3
Задания. Электрический  ток  и  его  свойства.  Проводники,  полупроводники  и
непроводники, их свойства и применение.  Основные электрические величины. Приборы
для их измерения

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1.Сборка и исследование RC- генератора.
2. Монтаж однопериодного выпрямителя, проверка его работоспособности.

Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Текущий контроль по модулю «Методы обучения конструированию»

Аудиторная работа Занятия 4-6 
Устройство,  электрические  свойства  и  назначение  резисторов,  конденсатора,  катушки
индуктивности.  Устройство  микрофона,  головных  телефонов,  динамической  головки.
Трансформаторы,  электромагнитные  реле.  Элементы  индикации  и  сигнализации:
газоразрядные  индикаторы,  полупроводниковые  излучающие  приборы,  знаковые  и
цифровые индикаторы.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1. Расчет, сборка резисторного усилителя на биполярном транзисторе, его характеристика. Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты



Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Текущий контроль по модулю «Теория решения изобретательских задач.»

Аудиторная работа Занятия 7-9
Полупроводниковые  материалы  и  их  свойства.  Применение  их  в  радиоэлектронике.
Современные  направления  радиоэлектроники.  Электропроводимость  «р»  и  «n»  типов.
Понятие  о  «p-n»  переходе.  Диод  —  односторонний  проводник  тока.  Схематическое
устройство  и  принцип  действия  точечного  и  сплавного  диода.  Маркировка,  основные
параметры и применение полупроводниковых диодов в радиоаппаратуре.  Стабилизатор:
назначение,  принцип  работы.  Светодиоды.  Транзистор  -  трехэлектродный
полупроводниковый прибор, его назначение. Схематическое устройство и принцип работы
биполярных транзисторов 
«р-n-р» и «n-р-n» типов.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1. Монтаж платы для исследования амплитудного модулятора и детектора. Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.



4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Текущий контроль по модулю «Практические занятия»

Аудиторная работа Занятия 10-13
Стабилизатор: назначение, принцип работы. Светодиоды. Транзистор - трехэлектродный
полупроводниковый прибор, его назначение. Схематическое устройство и принцип работы
биполярных транзисторов 
«р-n-р» и «n-р-n» типов.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1. Сборка приемника прямого усиления I-V-I на биполярном транзисторе. Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25



Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Основы творческо-конструкторской деятельности в школе»

Курс 2 Семестр 3

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Модуль 1. Понятие и виды творческой деятельности.
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 2. Методы обучения конструированию.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 3. Теория решения изобретательских задач.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 4. Практические занятия
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Промежуточная аттестация 56 100

Итого:



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Понятие и виды творческой деятельности»

Аудиторная работа Занятия 1-3
Задания. Электрический  ток  и  его  свойства.  Проводники,  полупроводники  и
непроводники, их свойства и применение.  Основные электрические величины. Приборы
для их измерения

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1.Сборка и исследование RC- генератора.
2. Монтаж однопериодного выпрямителя, проверка его работоспособности.

Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Текущий контроль по модулю «Методы обучения конструированию»

Аудиторная работа Занятия 4-6 
Устройство,  электрические  свойства  и  назначение  резисторов,  конденсатора,  катушки
индуктивности.  Устройство  микрофона,  головных  телефонов,  динамической  головки.
Трансформаторы,  электромагнитные  реле.  Элементы  индикации  и  сигнализации:
газоразрядные  индикаторы,  полупроводниковые  излучающие  приборы,  знаковые  и
цифровые индикаторы.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1. Расчет, сборка резисторного усилителя на биполярном транзисторе, его характеристика. Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты



Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Текущий контроль по модулю «Теория решения изобретательских задач.»

Аудиторная работа Занятия 7-9
Полупроводниковые  материалы  и  их  свойства.  Применение  их  в  радиоэлектронике.
Современные  направления  радиоэлектроники.  Электропроводимость  «р»  и  «n»  типов.
Понятие  о  «p-n»  переходе.  Диод  —  односторонний  проводник  тока.  Схематическое
устройство  и  принцип  действия  точечного  и  сплавного  диода.  Маркировка,  основные
параметры и применение полупроводниковых диодов в радиоаппаратуре.  Стабилизатор:
назначение,  принцип  работы.  Светодиоды.  Транзистор  -  трехэлектродный
полупроводниковый прибор, его назначение. Схематическое устройство и принцип работы
биполярных транзисторов 
«р-n-р» и «n-р-n» типов.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1. Монтаж платы для исследования амплитудного модулятора и детектора. Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.



4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Текущий контроль по модулю «Практические занятия»

Аудиторная работа Занятия 10-13
Стабилизатор: назначение, принцип работы. Светодиоды. Транзистор - трехэлектродный
полупроводниковый прибор, его назначение. Схематическое устройство и принцип работы
биполярных транзисторов 
«р-n-р» и «n-р-n» типов.

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1. Сборка приемника прямого усиления I-V-I на биполярном транзисторе. Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование (примерные тестовые задания содержатся в учебной программе дисциплины). 
Критерии оценки результатов тестирования
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25
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