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В данной статье рассматривается вопрос построения  нелинейных образова-
тельных траекторий в учебной проектной деятельности при обучении физике 
бакалавров технических направлений подготовки, обосновывается актуальность 
данной проблемы. Авторами подробно описана модель методики, позволяющей 
реализовать нелинейность процесса обучения физике в вузе, рассмотрены компе-
тенции, формируемые у бакалавров в процессе выполнения данного вида учебной 
деятельности. Детальное изложение методики построения  нелинейных образо-
вательных траекторий в учебной проектной деятельности, в том числе, включа-
ет в себя примерный список тем учебных проектов, требования к их выполнению и 
критерии оценивания. Кроме того, в статье содержится пример выполнения учеб-
ного проекта студенткой 1 курса. 

This article deals with the question of constructing of nonlinear educational trajectory in 
educational project activity in teaching physics of bachelors of technical training areas, 
make a lodgment of relevance of this problem. The authors give a detailed description of the 
model of methods which allows to implement the non-linearity of the learning process in 
higher physics institution, besides this, the bachelors’ competence formed during the 
process of implementation of this type of learning activity is considered in the article too. 
Detailed exposition of constructing of nonlinear educational trajectories in educational 
project activity includes a sample list of the educational projects, requirements for their im-
plementation, and evaluation criteria. Furthermore, the article reveals the example of the 
educational project of the 1st year student. 
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В последние годы создание единого европейского образовательно-

го пространства привело к выработке общих критериев образовательной 

политики в рамках Болонского процесса и превратило образование в один 
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из важнейших элементов социальной инфраструктуры развитых госу-

дарств. Вхождение в этот процесс России, повлекло за собой реформирова-

ние сферы высшего профессионального образования и принятие целого 

ряда нормативных документов, регламентирующих деятельность вузов. 

Новые ФГОС ВО основаны на компетентностном подходе и пред-

полагают оценивание качества профессионального образования через ком-

петенции выпускника. При этом критерием оценки качества образования 

выступает профессиональная компетентность, которая определяется не 

только знаниями, умениями, навыками и способами их реализации в дея-

тельности, но и уровнем успешности взаимодействия с окружающей сре-

дой. 

Анализ нормативных документов [1,2,3,4], касающихся сферы 

высшего образования, показал, что из широкого перечня компетенций, 

формируемых при обучении в вузе, в рамках традиционного преподавания 

курса общей физики возможно формирование двух общепрофессиональ-

ных компетенций: 

«(ОПК-1) способность использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето-

ды компьютерного моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

(ОПК-2) способность выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

их для решения соответствующий физико-математический аппарат»[3]. 

При традиционном обучении предлагаются единые последователь-

ность и глубина изучения учебного материала, предъявляются единые тре-

бования ко всем обучающимся, для всех участников образовательного про-

цесса предполагается единственно возможный путь достижения образова-

тельных результатов, а, следовательно, отсутствует внутренняя дифферен-

циация. В этом случае траектории можно условно назвать линейными. Они, 

в отличие от нелинейных, хоть и позволяют существенно экономить учеб-

ное время, но приоритет отдают процессу получения информации, а не раз-

витию обучающегося, т.е. не позволяют учитывать его индивидуальные 

особенности. Следовательно, необходимы специальные меры для расшире-

ния спектра формируемых компетенций при обучении физике, а также пе-

реход к такой модели образовательного процесса, в которой создаются ус-

ловия, где учащийся – объект педагогического воздействия, получающий 

знания практически в готовом виде, становится обучающимся, то есть 

субъектом образовательного процесса приобретения общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Такие условия возникают при построении нелинейных образова-

тельных траекторий студентов.  

Под нелинейными образовательными траекториями предлага-

ется понимать такой вид образовательных траекторий, который характери-

зуется многовариантностью путей достижения образовательных результа-

тов и обеспечивает накопление, развитие и реализацию интеллектуального 
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и творческого потенциала студента. Продвигаясь по нелинейной образова-

тельной траектории, обучающийся может активно участвовать в образова-

тельном процессе на основе вариативности содержания учебного материа-

ла, последовательности и глубины его изучения, а также методов и форм 

познавательной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

потребностей, будущих профессиональных интересов и намерений, при 

ведущей роли самостоятельности и саморазвития. 

Они отличаются от традиционных форм обучения своей вариатив-

ностью и предполагают достаточно большую свободу выбора обучающи-

мися дисциплин, перечисленных в учебном плане, свободу выбора уровня 

сложности изучения дисциплины, то есть обеспечивают высокий уровень 

индивидуализации высшего образования.  

Для осуществления индивидуализации процесса обучения общей 

физике нами была разработана методика построения нелинейных образова-

тельных траекторий в учебной проектной деятельности студентов бакалав-

риата технических направлений подготовки. Она  предусматривает форми-

рование в рамках ее реализации следующих общепрофессиональных ком-

петенций: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы компь-

ютерного моделирования, теоретического исследования;  

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий [3]. 

Организация учебной проектной деятельности в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов возможна как в индивидуальной 

(активной) форме, так и при работе в малых группах (в интерактивной 

форме). При этом формируются общекультурные компетенции [3], отра-

женные в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Общекультурные компетенции, формируемые 

в учебной проектной деятельности 

 

в активной форме в интерактивной форме 

способность к самоорганизации и 
самообразованию; 

способность к коммуникации в устной и 
письменной форме для решения задач 
межличностного взаимодействия 

способность к коммуникации в 
письменной форме для осуществле-
ния межличностного взаимодейст-
вия 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать культурные 
различия 
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В основном учебные проекты создаются малыми группами (по 3-4 

человека), где каждый студент выполняет какую-либо функцию: видео-

оператор, редактор, автор, режиссер и т.п., поскольку проект представляет 

собой небольшой видеоролик на заданную тему. Оценка за проект выстав-

ляется одинаковая для всех членов группы, поэтому каждый ее участник 

заинтересован в выполнении проекта на должном уровне. 

Если в некоторых случаях отдельные студенты проявляют желание 

создать индивидуальный учебный проект (в силу тех или иных причин), то 

им предоставляется такая возможность, при этом критерии оценки работы 

остаются теми же самыми.  

Лучшие учебные проекты имеют шанс быть представленными на 

студенческой научной конференции в виде доклада, в случае удачного вы-

ступления обучающихся возможна публикация в сборнике докладов.  

Таким образом, создание учебного проекта является наиболее яр-

ким выражением индивидуальности бакалавров, в этом виде деятельности 

хорошо прослеживается реализация нелинейности образовательного про-

цесса. Схематически данная модель представлена схемой 1[5, с. 126].  

Анализ схемы показывает, что при выполнении учебных проектов 

построение нелинейных образовательных траекторий осуществляется в 

полной мере: от самостоятельного выбора формы работы (индивидуально 

или коллективно) до выбора уровня сложности выполнения проекта. 

Иначе говоря, для обучающихся при такой организации учебной 

деятельности постоянно создаются точки бифуркации, и самостоятельно 

осуществляемый выбор позволяет реализовать нелинейность процесса обу-

чения. Под бифуркацией мы понимаем точку, в которой открытая система 

теряет устойчивость, единственный путь развития, другими словами, у 

элемента открытой саморазвивающейся системы (студента) появляется 

возможность выбора уровня собственного развития. 

Выполнение учебных проектов при обучении физике студентов ба-

калавриата технических направлений подготовки является частью итогово-

го контроля по дисциплине. Проекты имеют ярко выраженную профессио-

нальную направленность, поскольку призваны показать роль физики в 

профессии. 

Выполнение проектов, как уже отмечалось выше, возможно осу-

ществлять как в активной, так и в интерактивной форме. Выбор формы ра-

боты над учебным проектом остается добровольным и самостоятельным. В 

нем достаточно ярко проявляются индивидуальные особенности обучаю-

щихся: коммуникабельные студенты выбирают интерактивную форму (ра-

боту в малых группах), некоммуникабельные – активную форму (индиви-

дуально). Каким бы этот выбор не был – важен только результат, т.е. сам 

учебный проект. 

Тема работы объявляется студентам заранее, с таким расчетом, 

чтобы осталось достаточно времени на его подготовку и реализацию (по-

рядка 1,5-2 месяцев).  
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В рамках предлагаемой методики, под учебным проектом понима-

ется создание видеоролика, продолжительностью 5-7 минут, в котором 

должно быть отражено применение физики в будущей профессии студен-

тов бакалавриата. 

Создание видеоролика можно осуществить с помощью ряда ком-

пьютерных программ, таких как Camtasia Studio (разных версий), Windows 

Movie Maker (можно скачать в Интернете бесплатно) и т.п. Как правило, к 

таким распространенным программам в сети можно найти достаточное ко-

личество обучающих роликов, да и сами программы сопровождаются обу-

чающим видео. 

В видеоролике допускается использование фрагментов мульт-

фильмов, видеофильмов по данной теме, с обязательной ссылкой на источ-

ник. Непременным условием является оригинальный (авторский) текст при 

озвучивании ролика, т.е. нельзя взять, например, чужой рекламный ролик и 

выдать его за свой проект.  
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Также необходимо посильное участие каждого члена малой груп-

пы, в зависимости от индивидуальных особенностей: автор (генератор 

идей), видео-оператор, звукооператор и т.п. В титрах к фильму указывают-

ся имена и фамилии непосредственных исполнителей, а также ссылки на 

источники информации. 

Для выполнения учебного проекта можно предложить список уже 

готовых тем, в этом случае возникает некоторая неразбериха и споры сту-

дентов по поводу выбора темы.  

Во избежание подобной ситуации можно предложить для всех од-

ну тему «Физика в моей профессии», тогда споры лишены смысла, по-

скольку тема, идея и способ ее раскрытия становится отражением креатив-

ности обучающихся.  

Практика показывает, что повторение одинаковых тем встречается 

крайне редко, а сами учебные проекты (даже с одинаковыми названиями) 

отличаются друг от друга по уровню сложности, качеству, интересным 

идеям и творческому подходу.   

Сколько групп – столько и мнений по поводу того, какую именно 

роль играет физика в будущей профессии. 

В качестве примера можно привести несколько тем, которые были 

сформулированы самими студентами (в нашем случае – студентами бака-

лавриата строительного факультета): 

1. Применение лазера в строительстве. 

2. Башенный кран в строительстве. 

3. Строительная акустика при создании театров и концертных залов. 

4. Демонтаж зданий и сооружений. 

5. Перенос зданий (целиком). 

6. Физические свойства газобетона. 

7. Перевозка зданий (целиком) на большие расстояния. 

8. Использование альтернативных источников энергии в строительстве 

(энергии солнца и ветра). 

9. Вантовые и висячие мосты. 

10. Физические свойства стеклопластиковой арматуры. 

11. Физические свойства новых строительных материалов. 

12. Сейсмоустойчивость и прочность высотных зданий и т.п. 

Как видно из тематики проектов, каждая группа (или отдельный 

студент) смогли представить собственное видение темы и то, что, даже бу-

дучи студентами первого курса, они уже четко представляют, насколько 

физика важна в их профессии. 

Кроме того, обучающимся предоставляется возможность ознако-

миться со всеми проектами однокурсников, что позволяет расширить рам-

ки их собственных представлений о том, какую роль играет изучаемая дис-

циплина в будущей профессии. 

Готовые учебные проекты в назначенный срок загружаются сту-

дентами в закрытую группу, созданную в социальной сети, например, 

«ВКонтакте», в раздел «Видеозаписи». Оценка за учебный проект является 
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одной из форм итогового контроля и серьезно влияет на баллы, выставляе-

мые за экзамен по дисциплине. 

 

Требования к организации и выполнению учебных проектов 

 

1. Задание по выполнению учебных проектов студентам бакалавриата 

выдается заранее (за 1,5-2 месяца). 

2. Обязательность выполнения данного задания для всех, как одного из 

видов итогового контроля. 

3. Ограничение выполнения учебного проекта во времени, т.е. установ-

ление конкретных сроков сдачи проекта, при нарушении которых 

оценка снижается. 

4. Продолжительность видеоролика ограничена 5-7 минутами. 

5. Сразу же объясняются критерии оценки: 

 строгое соответствие теме; 

 авторский текст; 

 отсутствие плагиата и наличие ссылок на источники информации; 

 оригинальность подачи материала. 

6. Сохранение видеоролика только в тех форматах, которые поддержи-

ваются данной в социальной сети (студенты, как правило, хорошо в 

этом ориентируются). 

Учет данных требований позволит обучающимся ясно представить, 

каким должен быть конечный продукт – учебный проект, а преподавателю 

– избежать ненужных ошибок при организации подобной работы [5, с.155]. 

Приведем пример текста индивидуального учебного проекта сту-

дентки бакалавриата 1 курса строительного факультета. 

Физика в профессии строителя 

С детства я очень любила рисовать проекты будущих домов, свою 

комнату. Мечтаю о собственной строительной фирме, надеюсь, что так 

и будет. 

Что же нужно знать строителю кроме рисования?  С этим во-

просом мы обратились к учащимся одной из школ. Девятиклассники отве-

тили, что кроме рисования, строителю необходимо хорошо знать такие 

разделы физики как механика; электричество; молекулярная физика и 

термодинамика, а также тепловые явления; свойства кристаллических и 

аморфных тел; виды деформаций твердых тел; понятия механической 

работы и мощности; принцип действия простых механизмов.  

Действительно, школьники правы, все ими названные разделы, 

темы, явления и понятия курса физики – это основа  дисциплины  

«Строительная физика».  

Строительная физика позволяет рационально проектировать 

строительные объекты, совершенствовать технологии производства 

строительных материалов и изделий. 

Итак, рассмотрим физические основные понятия строитель-

ной физики. 
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Как известно, любое физическое тело имеет определѐнный объ-

ем – некоторая положительная величина, которая характеризует 

часть пространства, занимаемую телом или веществом. 

Более того, различные материалы одинаковой массы чаще всего 

занимают разный объем, и, наоборот, -  различные материалы одина-

кового объема, как правило, различаются по массе, поскольку они име-

ют разную плотность. Плотность – это физическая величина, кото-

рая равна отношению массы тела к его объему. 

Данные понятия строительной физики целиком и полностью 

совпадают с понятиями общей физики, однако под плотностью 

строительных материалов чаще всего понимаются некоторые средние 

величины. Поскольку у строительных материалов различают еще и 

абсолютную плотность, объѐмную массу и плотность насыпи. 

Абсолютную плотность применяют только для тех материа-

лов, которые не имеют пор, воздушных прослоек или пустот в своей 

структуре. 

А плотность объѐма применяется для твердых материалов, 

имеющих поры, воздушные прослойки и пустоты. 

Аналогом сил межмолекулярного притяжения в строительной 

физике служит понятие когезии, представляющее собой силу притя-

жения молекулы внутри тела, т.е. сила сцепления внутри материала. 

Например, при разрушении долотом каменной плиты, тело будет со-

противляться разрушению, то есть проявлять когезию. 

В роли аналога явления смачивания выступает адгезия – это 

сила сцепления (притяжения) между молекулами различных материа-

лов. Адгезия объясняет, например, сцепление краски со стальной по-

верхностью металлопрофиля.  

Тема курса общей физики «Простые механизмы» нашла свое 

отражение в строительной физике. Каждое тело, способное вращать-

ся вокруг точки опоры называется рычагом. Рычагом, как и в общей 

физике, называется  твердое тело, способное вращаться вокруг оси. 

Рычагами являются ломы, гаечные ключи и т.п. 

Вращательное действие рычага называется моментом силы, 

который зависит от длины плеча рычага и самой прикладываемой к 

рычагу силы, что широко используется в строительных инструментах 

и приспособлениях. 

Аналогом видов деформации твердых тел в общей физике слу-

жит понятие нагрузки. На каждое строительное сооружение дейст-

вуют многочисленные силы, например, силы сжатия и растяжения. 

Они нагружают строительное сооружение. Поэтому их называют на-

грузками. Различают постоянные и временные нагрузки. 

Под постоянными нагрузками понимают длительно дейст-

вующие на конструкцию не изменяющиеся со временем нагрузки. К ним 

относятся собственный вес отдельных строительных элементов, на-
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пример, перекрытие, включая конструкцию поля, а также колонны и 

стены, включая штукатурку. 

Также к конструкциям, влияющим на нагрузки, относятся и 

собственные массы других конструкций, которые действуют сверху и 

должны передаваться вниз, увеличивая тем самым давление на грунт, 

например, в подпорных стенах подвалов, или давление воды возникаю-

щее, например, в плавательных бассейнах. 

Временные нагрузки – это нагрузки, которые могут меняться 

по своей величине и могут быть как подвижными, так и неподвижны-

ми. К ним относятся нагрузки от веса людей и оборудования, склади-

руемых материалов и автомобилей, ветер, создающий как силы давле-

ния, так и силы отсоса, снеговые нагрузки, которые встречаются на 

крышах, террасах и балконах. 

Явления переноса (теплопроводность), фотометрия и акусти-

ка также нашли свои аналоги в процессах передачи тепла, влаги, звука 

и света через ограждающие конструкции, и изучаются в четырѐх раз-

делах строительной физики: теплотехнике, строительной, архитек-

турной акустике и светотехнике.  

На сегодняшний день именно теплозащите зданий уделяется 

большое внимание в силу увеличивающегося внимания к  экологии. 

Насколько хорошими изоляционными свойствами обладают 

стены и другие строительные элементы сооружений выражается зна-

чением коэффициента теплозащиты. Этот коэффициент очень высок 

у новых строительных материалов, таких как пено- и газобетон. 

Для звуковой изоляции между этажными перекрытиями при-

меняют упругие прокладки, которые гасят звуковые колебания, возни-

кающие при ударах и громких звуках. 

В строительной светотехнике изучают методы проектирова-

ния естественного и искусственного освещения зданий различного на-

значения. Естественное освещение можно обеспечить через окна в на-

ружных стенах (боковое освещение), через световые фонари и свето-

прозрачные покрытия (верхнее освещение), а также одновременно че-

рез окна и фонари. 

Проектирование естественного освещения зданий сводится к 

выбору размеров формы и расположения световых проемов, обеспечи-

вающих необходимые световые условия в помещениях.  
Завершая свой рассказ о строительной физике. хочется подчерк-

нуть, что в рамках учебного проекта невозможно полностью раскрыть 

все ее основные понятия, однако даже по такому маленькому проекту 

становится понятно: насколько важна физика в профессии строителя.   

Итак, остановимся еще раз подробно на ключевых моментах в дея-

тельности преподавателя и обучающихся при реализации нелинейности 

процесса обучения, в рамках описываемой в данной статье методики, кото-

рые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

 

Ключевые моменты работы над учебными проектами 

 

 Активная форма Интерактивная форма 

Деятельность 

преподавателя 

Организация деятельности по подготовке и выполнению учеб-

ных проектов обучающимися, как одной из форм итогового 

контроля: выдача задания, объяснение критериев оценивания 

конечного продукта, установление сроков выполнения задания 

Деятельность 

студентов 

Выбор темы учебного проекта, работа с различными ресурсами 

и источниками, в том числе и электронными, для подбора необ-

ходимой информации, подготовка материалов для их представ-

ления в требуемом виде. «Производство» видеоролика, с вы-

полнением всех предъявляемых требований преподавателя  

Характер работы Индивидуальный 
Групповой (работа в малых груп-

пах) 

Оценивание 
Зависимость оценки выполнения задания от уровня его слож-

ности и в соответствии с разработанными критериями  

Сроки выполне-

ния 

1,5 – 2 месяца, поскольку задание достаточно сложное в выпол-

нении 

 

Таким образом, учебная проектная деятельность является наиболее 

ярким выражением нелинейности процесса обучения, а описанная методи-

ка построения  нелинейных образовательных траекторий в учебной про-

ектной деятельности позволяет оценить не только уровень подготовки сту-

дента по дисциплине, но и его индивидуальные особенности.  

Кроме того, применение данной методики позволяет расширить 

спектр формируемых в процессе обучения физике общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций бакалавров, а именно, в дополнение к 

общепрофессиональным компетенциям, формируемым при традиционном 

процессе обучения физике, реализация нелинейных образовательных тра-

екторий позволяет формировать общекультурные компетенции, которые 

выражаются в способностях к коммуникации для межличностного взаимо-

действия, работы в коллективе, к самоорганизации и самообразованию, а 

также в умениях осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации, представлять ее в требуемом формате с применением компью-

терных и сетевых технологий. 
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