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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В статье анализируются возможности реализации метода сквозного проектирования при обу
чении физике будущих инженеровстроителей. Предлагается формировать у студентов элемен
ты проектной деятельности при обучении физике, а результаты выполненных работ использо
вать при выполнении дипломных проектов

В настоящее время одним из важных тре‐
бований, предъявляемых к подготовке буду‐
щего инженера‐строителя, является соответ‐
ствие запросу современного строительного
производства, которое заинтересовано в спе‐
циалистах с высокой профессиональной под‐
готовкой, умеющих творчески подходить к
решению практически значимых задач. В свя‐
зи с этим все большую актуальность приоб‐
ретают вопросы изменения содержания и
характера профессиональной подготовки
инженера строительного профиля.
Готовность специалиста к самостоятель‐
ной творческой деятельности в решении про‐
фессиональных задач возможна только при
хорошей
фундаментальной
подготовке.
Поэтому можно с уверенностью утверждать,
что освоение курса общей физики будущими
инженерами‐строителями является тем фун‐
даментом, который позволит им не только
успешно освоить общетехнические и специ‐
альные дисциплины, но и овладеть одним из
основных видов деятельности для специали‐
ста данного направления подготовки –
проектной деятельностью. Для поиска новых
подходов к формированию элементов про‐
ектной деятельности будущих инженеров‐
строителей мы уточнили понятие «проект‐
ная деятельность». Под данным понятием
понимается деятельность по детализации
общего замысла проекта, представляющая
систему действий по решению множества
малых задач (элементов) самого различного
содержания, каждая из которых обусловлена
множеством условий, ограничений и крите
риев.
Содержание деятельности по проектиро‐
ванию объектов профессиональной деятель‐
ности инженеров‐строителей имеет сложный
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операционный состав, и для их выполнения
обучаемым необходимы знания общепрофес‐
сиональных дисциплин и дисциплин специа‐
лизации. Как показывает анализ научно‐пе‐
дагогической литературы, ряд авторов выде‐
ляет такие этапы проектирования, как «гра‐
фическое моделирование объекта проектиро‐
вания», «составление принципиальных и рас‐
четных схем», «разработка конструктивных
решений изделия и (или) его составных час‐
тей» [1, 2, 3, 4 и др.]. Сравнивая основные эта‐
пы решения задач по физике, можно утвер‐
ждать, что действия по составлению графиче‐
ской и физической модели ситуации, выявле‐
ние изменений, происходящих с объектом ис‐
следования, выбор и обоснование законов и
теорий для ее описания подобны этапам про‐
ектировочной деятельности. Поэтому являет‐
ся возможным обучение будущих инженеров‐
строителей элементам проектировочной дея‐
тельности на занятиях по физике.
Для разработки методики обучения эле‐
ментам проектировочной деятельности буду‐
щих инженеров‐строителей может быть
использован метод сквозного проектирова‐
ния, который широко распространен при раз‐
работке (проектировании) САПР, объектов
строительства и архитектуры и представляет
собой передачу результатов одного этапа
проектирования на следующий в единой про‐
ектной среде; при этом изменения, вносимые
на любом этапе, должны отображаться во
всех частях проекта. Метод сквозного проек‐
тирования может быть реализован в «узком»
смысле, то есть обучение элементам проект‐
ной деятельности организуется только на
занятиях по физике (лекциях, практикумах
по решению задач, лабораторных практику‐
мах), и в «широком» смысле – через всю
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подготовку будущего специалиста при изуче‐
нии общепрофессиональных дисциплин и
дисциплин по выбору.
Таким образом, метод сквозного проекти‐
рования объектов профессиональной дея‐
тельности инженера‐строителя – это много‐
уровневая система действий преподавателя,
направленная на организацию деятельности
студентов по выполнению курсового /
дипломного проекта, основанная на интегра‐
ции физики и профилирующих дисциплин,
включающая выявление междисциплинар‐
ных связей и способов их реализации на каж‐
дом этапе обучения в строительном вузе [6].
Организация обучения физике студентов
технических вузов в соответствии с методом
сквозного проектирования должна осуществ‐
ляться поэтапно. В методике формирования у
будущих инженеров‐строителей проектной
деятельности мы выделили ряд этапов. На
первом этапе осуществляется определение
преподавателями выпускающих кафедр темы
дипломного проекта; выявление и конкрети‐
зация объекта профессиональной деятельно‐
сти, проектирование которого определено те‐
мой дипломной работы, под контролем пре‐
подавателя определяют условия, достаточ‐
ные для реализации прогнозируемого объек‐
та, на данном этапе проводится подготови‐
тельная работа – предпроектный анализ.
Например, для проектирования любого жило‐
го объекта необходимо учитывать градо‐
строительные условия, экологические харак‐
теристики территории строительства. Перед
непосредственным проектированием студен‐
ты изучают материалы социологических ис‐
следований для выявления требований к жи‐
лью в данной местности, составляется клима‐
тический паспорт района застройки и т.п.
Таким образом, перед проектированием сту‐
денты собирают всю необходимую информа‐
цию о проектируемом объекте, в том числе и
о возможностях строительной базы в зоне
строительства. Работа такого плана выполня‐
ется на занятиях по дисциплине «Введение в
специальность».
На втором этапе студенты, собрав всю ин‐
формацию, приступают непосредственно к
моделированию проектируемого объекта
профессиональной деятельности. Создание
его модели позволит студенту осуществить
приближенный расчет объекта. Данный этап
проектирования может охватывать ряд дис‐
циплин гуманитарного, естественно‐научно‐
го и математического циклов. Однако, говоря
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о роли курса физики в обучении проектной
деятельности студентов, необходимо отме‐
тить, что моделирование объекта профессио‐
нальной деятельности позволит обучаемым
«наложить» физические модели (материаль‐
ная точка, абсолютно твердое тело, несжи‐
маемая жидкость, линейный гармонический
осциллятор и т.д.), законы, процессы на про‐
ектируемый объект с заранее заданными
свойствами, условиями. Используя получен‐
ные модели, студенты могут проанализиро‐
вать поведение объекта при различных воз‐
действиях, а также определить кинематиче‐
ские и динамические, термодинамические ха‐
рактеристики объекта.
После того как модель объекта профессио‐
нальной деятельности составлена, то есть по‐
лучена его физическая аналогия, совместно с
преподавателем физики обучаемыми созда‐
ется понятийный аппарат. Данный – третий
– этап методики целесообразно организо‐
вать на лекциях по курсу общей физики, осу‐
ществляя знакомство обучаемых с основны‐
ми понятиями физических величин, необхо‐
димых для описания свойств проектируемого
объекта и соответствующей ему физической
модели, с законами и научными фактами.
В начале каждой лекции студентам может
быть предложена познавательная задача по
физике, описывающая профессиональную си‐
туацию или близкую к профессиональной,
которая в свою очередь будет определять со‐
держание данной лекции. Изучение курса
общей физики в этом случае происходит че‐
рез рассмотрение (решение) отдельных по‐
знавательных профессионально направлен‐
ных заданий [7]. Эти задания могут высту‐
пать как отдельные проблемы, но они долж‐
ны быть тесно связаны с проектируемым
объектом или с его физической моделью.
Такая лекция помогает преодолевать пассив‐
ность студентов, связанную в основном с ин‐
формационной функцией лекции, активизи‐
ровать их познавательную деятельность в
течение всей лекции, а также повышать
мотивацию к изучению курса общей физики
[8]. Приведем примеры некоторых ситуаци‐
онных профессионально направленных зада‐
ний и вопросов, которые могут быть исполь‐
зованы преподавателями как для актуализа‐
ции знаний в начале занятия, так и для объ‐
яснения нового лекционного материала по
курсу общей физики.
1. Для осуществления в здании ремонт‐
ных работ в середине пролета двух балок был
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установлен электродвигатель. При каких
условиях может произойти обрушение балок,
если включить электродвигатель?
2. В строительстве, наряду с проблемами
прочности и жесткости, существует проблема
устойчивости. Например, центрально сжатый
брус достаточно большой длины начинает
искривляться под действием внешней силы.
От каких параметров будет зависеть величи‐
на разрушающей силы? Как подобрать необ‐
ходимое сечение бруса?
По мере изучения общего курса физики от
раздела к разделу преподаватель может не
только ознакомить студентов с физическими
моделями и их свойствами, но и продемонст‐
рировать элементы проектной деятельности
с данными объектами при решении профес‐
сионально направленных задач.
Четвертый этап методики обучения фи‐
зике согласно методу сквозного проектирова‐
ния объектов профессиональной деятельно‐
сти реализуется на практических занятиях и
на лабораторном практикуме. Обучаемым
предлагается решить специально составлен‐
ные задачи или выполнить соответствующую
лабораторную работу.
Задания (задачи) должны, на наш взгляд,
удовлетворять следующим требованиям:
условия задачи должны описывать профес‐
сионально значимую ситуацию, задания
должны согласовываться с темами будущего
дипломного проекта и быть его частью, ре‐
шение задач может быть осуществлено с по‐
мощью физических знаний. Например, при
изучении колебательных и волновых процес‐
сов студентам на лекционном занятии может
быть предложена задача‐проблема: «Извест‐
но, что Туркменистан является областью по‐
вышенной сейсмической опасности. Как
учесть данный факт при проектировании
зданий в городах этой страны?». Для ответа
на вопрос студенты составляют графическую
и физическую модель данной ситуации, ука‐
зывают возможные воздействия (физические
явления), влияющие на проектируемый
объект. В результате совместного обсужде‐
ния студенты обучаются выполнению таких
элементов проектной деятельности, как «гра‐
фическое моделирование объекта проектиро‐
вания», «составление принципиальных схем»,
«составление физической модели ситуации
задачи».
Таким образом, к моменту окончания изу‐
чения курса общей физики у студента будут
сформированы элементы проектной деятель‐
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ности, а полученные результаты работы с
моделями объектов профессиональной дея‐
тельности могут служить основой для даль‐
нейшей детализации и конкретизации ди‐
пломного проекта, то есть результаты «пере‐
даются» на следующий этап подготовки
инженера‐строителя к профессиональной
деятельности.
На пятом этапе происходит детализация
отдельных (сквозных) блоков проектируемо‐
го объекта до синтезируемого компонента.
Каждый данный блок представляет собой
сквозные задания, которые студенты решали
при изучении не только физики, но и дисцип‐
лин гуманитарного, естественно‐научного и
математического циклов. Совместно с препо‐
давателями общепрофессиональных и специ‐
альных дисциплин происходит выбор наибо‐
лее оптимального конструктивного решения,
более детальный анализ прогнозируемого
объекта на всех этапах его разработки. Если
тема данного дипломного проекта сложна
для студента и не позволяет ему на основе
имеющихся знаний и умений выполнить оп‐
ределенный этап проектирования, препода‐
ватель предлагает ему внести некоторые из‐
менения в конструкции (упрощения). Это по‐
зволяет сравнивать варианты проекта и по‐
лучать оптимальные варианты решения. Дея‐
тельность студента при таком подходе позво‐
ляет ему не только успешно справиться с ди‐
пломным проектом и более полно изучить
основные приемы проектирования, но и ис‐
пользовать фундаментальные физические за‐
коны и явления. Студент самостоятельно
овладевает деятельностью в практическом
применении теоретического материала. Дан‐
ный этап сквозного проектирования студен‐
ты под руководством ведущих преподавате‐
лей выполняют на 3 и 4 курсах.
Завершающим этапом является формиро‐
вание заданного объекта проектной деятель‐
ности, то есть подготовка необходимой доку‐
ментации. Таким образом, на старших курсах
студенты формируют уже готовый диплом‐
ный проект, синтезируя отдельные блоки –
сквозные задания – в единый объект профес‐
сиональной деятельности. Данный этап осу‐
ществляется на старших курсах (5 и 6 курсы).
Метод сквозного проектирования объек‐
тов профессиональной деятельности в подго‐
товке инженера‐строителя представляет со‐
бой один из способов организации целостно‐
го образовательного процесса, ориентиро‐
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ванного на формирование структурных эле‐
ментов профессиональной (проектной) дея‐
тельности при изучении курса общей физики.
Кроме того, организация процесса подготов‐
ки инженера‐строителя по методу сквозного
проектирования объектов профессиональной

деятельности позволяет значительно повы‐
сить заинтересованность студентов при обу‐
чении физике, обусловленную четким пони‐
манием необходимости и значимости физи‐
ческих знаний в будущей профессиональной
деятельности.
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