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менение ЭОР в подготовке студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строитель-
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готовки студентов к работе в РСО. Методами исследования стали анализ и систематиза-
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Актуальность изучаемой проблемы 

заключается в том, что с течением 

времени возрастает количество пред-

ставителей молодежи, находящихся в 

поисках временной или неполной за-

нятости с целью обеспечения себя ма-

териальными ресурсами, получения 

трудового опыта, возможности трудо-

устройства, но не имеющих достаточ-

ных  профессиональных знаний для 

осуществления трудовой деятельно-

сти. Разработка электронного образо-

вательного ресурса для специалистов 

РСО направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» позволит студентам 

без особых затруднений влиться в тру-

довой коллектив по узкой специально-

сти «изолировщик».  

В современных реалиях огромное 

количество людей, особенно среди 

подростков и молодежи, не могут 

найти свое место на рынке труда, 

определиться с выбором профессии.  

В связи с этим правительством Рос-

сийской Федерации была разработана 

«Стратегия развития молодежи Россий-

ской Федерации» на период до 2025 

года. Настоящая стратегия формулиру-

ет долгосрочные ориентиры для разви-

тия молодежной политики субъектами 

РФ, вложения инвестиций в различные 

молодежные проекты, а также про-

граммы, объединения и инфраструкту-

ру политики молодежи. 

Разработанная стратегия выступает в 

роли руководства к активной деятель-

ности молодежи в рамках молодежной 

политики. Она основывается на иссле-

дованиях в области глобальной конку-

ренции, молодежной политике в це-

лом, а также вкладе в человеческий ка-

питал. Сущность программы состоит в 

удовлетворении потребностей и ожи-

даний молодежи, программа ориенти-

рована на результативность и показа-

тельность молодежной политики. 

Сегодня в России отмечается усиле-

ние внешней научно-технической зави-

симости, которая неминуемо ведет к 

снижению социальной активности мо-

лодых людей. На пути молодежи к вы-

сококачественному образованию воз-

никают определенные трудности. Сре-

ди них – социальное и территориаль-

ное неравенство. Негативное влияние 

на ситуацию оказывает также безрабо-

тица, которая является следствием низ-

кой корреляции структуры подготовки 

экспертов профессионального образо-

вания и спроса на рынке труда в ква-

лифицированных кадрах. Всё вышепе-

речисленное приводит к тому, что всё 

больше работников выполняют свои 

трудовые функции, не обладая высо-

кими профессиональными знаниями, 

навыками [2]. 
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Молодежь в качестве отличитель-

ной группы трудовых ресурсов иссле-

довалась в работах А.А. Борисовой, 

А.М. Донецкого, Р.И. Капелюшникова, 

В.Н. Рудакова, новые формы занятости 

рассматривались Р.А. Долженко,  

И.Д. Котляровым, Д.О. Стребковым [2; 

3; 5]. Из зарубежных авторов, занима-

ющихся вопросами занятости молоде-

жи, можно отметить Г. Мартина,  

Л. Саммерса, С. Розен, Р. Фримана и 

других [1]. Несмотря на особое внима-

ние среди ученых к вопросу трудо-

устройства молодежи, относительным 

чертам занятости этой социально-

демографической категории в услови-

ях цифровизации, недостаточно осно-

вательно и детально освоены процес-

сы применения сетевых технологий и 

формирования шеринг-экономики, что 

определяет актуальность выбранной 

темы исследования [4]. 

«Российские студенческие отряды» 

(РСО) – молодежная общественная ор-

ганизация, обеспечивающая свыше 

240 тысяч молодых людей временной 

трудовой занятостью ежегодно. В об-

щей сложности за годы существования 

прогрессивного течения студенческих 

отрядов, с 2004 по 2021 год, в этих 

структурах приняли участие более 6 

миллионов молодых людей. Движе-

ние РСО стало успешным благодаря 

трудоустройству студентов в летний 

период. Также данное течение содей-

ствует более удачной интеграции мо-

лодёжи в устойчивую общественную 

структуру, в большей мере создает 

условия для сглаживания экономиче-

ского напряжения в стране, занимает-

ся гражданским и патриотическим об-

разованием, оказывает содействие в 

реализации социальной и трудовой 

предприимчивости, возникающей в 

студенческой среде, совершенствует 

творческие и спортивные возможности 

молодежи.  

Был разработан механизм деятель-

ности движения, начиная с отряда и 

завершая Центральным штабом [6]. 

Сейчас эти отряды имеют множе-

ство специализаций, большое количе-

ство направлений работы, в силу мно-

гочисленности многие выведены в от-

дельный вид отряда. 

В составе студенческого строитель-

ного отряда студенты выполняют рабо-

ту по приведенным далее специально-

стям: каменщик, плотник, монтажник, 

штукатур-маляр, сварщик, дорожный 

рабочий, арматурщик, стропальщик, 

кровельщик и др. 

Несмотря на наблюдающийся рост 

активности движения существует ряд 

проблем, угрожающих дальнейшему 

росту и развитию РСО: 

- недостаточное финансирование 

мероприятий; 
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- отсутствие креативности, новиз-

ны, что влияет на снижение популяр-

ности студенческих отрядов; 

- рост количества трудовых ми-

грантов, выполняющих работы сред-

ней и низкой квалификации из-за уве-

личения государственных квот; 

- демографический кризис; 

- увеличение уровня иждивенче-

ского настроения; 

- ужесточение требований к со-

стоянию здоровья работников; 

- незначительная информацион-

ная поддержка деятельности РСО в 

Интернете и средствах массовой ин-

формации; 

- слабая агитационная работа в 

городах с малым населением, в кото-

рых есть максимум один филиал уни-

верситета и два – три заведения сред-

него специального образования; 

- выросшие требования к качеству 

выпускаемой продукции, что делает 

невозможным привлечение к работам 

низкоквалифицированных сотрудни-

ков с отсутствием теоретического опы-

та работы. 

Анализ существующих проблем раз-

вития российских студенческих отря-

дов, современная модель развиваю-

щего образования, идея непрерывно-

сти развития личности нацеливают на 

соответствующее совершенствование 

подготовки специалистов. В связи с 

этим особой значимостью для нашей 

работы пользуются исследования, рас-

крывающие сущность профессиональ-

ной компетентности будущих специа-

листов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней,  

Н.В. Кузьминой, В.Н. Кунициной,  

А.К. Марковой, Э.Э. Сыманюк и др. [8]. 

Исходя из теоретических положений 

вышеперечисленных исследований, а 

также результатов наших научных 

изысканий в процессе формирования 

соответствующей профессиональной 

компетентности будущих строителей, 

мы учитываем взаимосвязь трех ком-

понентов: профессиональных знаний, 

профессиональных умений, ценност-

но-мотивационного отношения к дея-

тельности. В связи с этим материалы 

нашего электронного образовательно-

го ресурса (ЭОР) акцентируют внима-

ние на всех аспектах развития лично-

сти, способствуют совершенствованию 

профессионального мышления, про-

буждают процессы самопознания, са-

моразвития молодежи [8]. 

Рассмотрим условия совершенство-

вания профессионального мышления, 

теоретической и практической подго-

товки трудовой молодежи. 

Условия – совокупность изменяю-

щихся воздействий внутреннего, 

внешнего, социального и природного 
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характера, влияющих на всестороннее 

развитие человека, а также формиро-

вание, воспитание, обучение и пове-

дение личности. 

Организационно-педагогические 

условия – это комплексное единство 

осуществления функций управления и 

специфики образовательной деятель-

ности, которые обеспечивают целост-

ность образовательного процесса, его 

целенаправленность, полноту и эф-

фективность. 

На наш взгляд, одним из таких усло-

вий выступает электронный образова-

тельный ресурс, который выступает и 

важным методическим инструментом 

преподавателя в организации подго-

товки трудовой молодежи, и сред-

ством самообразования студентов в 

процессе их подготовки к работе в 

российских студенческих отрядах. 

Образовательный ресурс должен 

соответствовать требованиям феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта [7]. 

Электронный образовательный ре-

сурс должен быть локальным элек-

тронным средством учебного назначе-

ния, предназначенным для определен-

ного количества идентичных экземпля-

ров на мобильных электронных носи-

телях. Особое внимание должно уде-

ляться связи исследуемых вопросов с 

объектами практической деятельности. 

Доступность предполагает установ-

ление глубины изучения и степени 

сложности сообразно индивидуаль-

ным и возрастным особенностям 

среднестатистического студента СПО и 

ВО. Наглядность подразумевает необ-

ходимость учета восприятия изучае-

мых объектов, их моделей или маке-

тов на основе чувств.  

Электронный образовательный ре-

сурс (ЭОР) – это учебные материалы, 

представленные в электронно-

цифровом формате и включающие в 

себя структуру, предмет, содержание и 

метаданные [7].  

В нескольких словах рассмотрим 

программу нашего электронного обра-

зовательного ресурса для студентов, 

обучающихся по направлениям подго-

товки «Строительство». После обуче-

ния по образовательному ресурсу все 

бойцы РСО, студенты СПО и ВО, всту-

пившие в Российские студенческие от-

ряды, имеющие желание заработать и 

попрактиковаться в более узкой спе-

циальности, получат квалификацию 

изолировщиков по термоизоляции II 

разряда и возможность работать по 

профессии изолировщиков по термо-

изоляции трубопроводов и технологи-

ческого оборудования. 

При подготовке студентов время 

обучения уменьшается с учетом осо-

бенностей производства, требований, 
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которые предъявляются к обучающим-

ся согласно профессии и опыту работы 

по родственной профессии.  

Планируемые результаты: по окон-

чании обучения каждому учащемуся 

полагается выполнять работы в соот-

ветствии с техническими условиями, 

принятыми по данной квалификации и 

профессии. 

Содержание программы теоретиче-

ского обучения, согласно разрабаты-

ваемому электронному образователь-

ному ресурсу «Термоизоляция для 

бойцов РСО», кратко может быть 

представлено следующим образом: 

Тема 1. Введение. Краткая характе-

ристика профессии «изолировщик на 

термоизоляции». Назначение тепло-

вой изоляции. Классификация объек-

тов тепловой изоляции и требования к 

ним. Элементы и виды теплоизоляци-

онных конструкций.  

Тема 2. Охрана труда. Понятие об 

охране труда как системе государ-

ственных мер и гарантий по обеспече-

нию безопасных и здоровых условий 

труда, правовой защите работника. За-

кон РФ об охране труда, его основные 

положения. 

Тема 3. Материаловедение. Общие 

сведения о материалах. Номенклатура 

и классификация основных материа-

лов, применяемых на производстве 

термоизоляционных работ и их основ-

ные свойства: теплопроводность, объ-

емный вес, пористость, температуро-

устойчивость, прочность, влажность, 

гигроскопичность, водопоглощение, 

паропроницаемость. 

Тема 4. Чтение чертежей. Чертеж 

конструкции и его назначение. Значе-

ние чертежей в технике. Расположе-

ние проекций на чертеже. Линии и 

масштабы чертежа. Нанесение разме-

ров. Обозначение и подписи на черте-

жах. Оформление чертежей. Последо-

вательность в чтении чертежей. 

Тема 5. Сведения из электротехни-

ки. Основные сведения о постоянном 

и переменном токе. Трехфазный пе-

ременный ток. Мощность однофазного 

и трехфазного переменного тока. 

Тема 6. Технология термоизоляци-

онных работ. Общие сведения. Назна-

чение изолируемых объектов: энерге-

тические системы и промышленные 

предприятия; теплофикационные сети; 

машинные и котельные установки, 

промышленные печи, специальные 

объекты. 

Тема 7. Оборудование, механизмы, 

приспособления и инструмент для 

термоизоляционных работ. 

Тема 8. Охрана окружающей среды. 

Значение природы, рационального ис-

пользования природных ресурсов. 
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Необходимость охраны окружающей 

среды. Законодательство об охране 

природы.  

Тема 9. Безопасные методы и прие-

мы труда при выполнении работ на 

высоте. Общие сведения о работе на 

высоте (верхолазных работах) [7]. 

В компетенцию образовательной 

организации входит проведение кон-

троля успеваемости и аттестации, а 

также по усмотрению преподавателя 

осуществляется проверка знаний в ви-

де теста, содержащегося в программе. 

По итогам успешного прохождения 

обучающего курса выдается свиде-

тельство (удостоверение) установлен-

ного образца. Архивное хранение дан-

ных об итогах и индивидуальный учет 

результатов освоения программами 

реализуются организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятель-

ность, на электронных и (или) бумаж-

ных носителях. 

Исходя из вышесказанного, можно 

утверждать, что разработка электрон-

ного образовательного ресурса «Тер-

моизоляция для бойцов РСО» крайне 

актуальна на сегодняшний день. При-

менение в учебном процессе данного 

электронного образовательного ресур-

са позволяет студентам, обучающимся 

по направлению 08.03.01 «Строитель-

ство», получить теоретические знания, 

практические умения в виде ком-

плексной компетенции, квалификацию 

изолировщиков по термоизоляции II 

разряда и возможность работать по 

профессии «изолировщик по термо-

изоляции трубопроводов и технологи-

ческого оборудования». 
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