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Аннотация. Вниманию читателей представлены материалы конкурса профес-

сионального мастерства, проведенного в УО «Гомельский государственный профес-

сионально-технический колледж электротехники» среди обучающихся специальности 

3-39 02 52 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных средств» c при-

своением квалификаций «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизи-

онной аппаратуры 4–5 разрядов», «Радиомонтер по обслуживанию сетей телевидения 

и радиовещания 4-го разряда» на основе общего среднего образования. 

Главной целью проведения конкурса является обобщение и систематизация зна-

ний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Представленный материал 

рекомендуется преподавателям и мастерам производственного обучения.  
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Проведение конкурса профес-

сионального мастерства является в 

колледже традиционным.  

Конкурс – важное событие в 

жизни педагогов и мастеров произ-

водственного обучения, новый им-

пульс для учащихся, бесконечный 

поиск путей самосовершенствова-

ния. В процессе выполнения кон-

курсных заданий особый интерес у 

учащихся вызывает работа, предпо-



лагающая устранение заведомо известных разработчикам неполадок в 

приборах и устройствах. По этой причине преподаватели радиотехниче-

ского цикла и мастера производственного обучения стремятся отобрать на 

конкурс «Лучший по профессии» наиболее интересные из них. 

Соответственно и задания к конкурсу подбирались так, чтобы участ-

никам было интересно их выполнять и чтобы приобретаемые навыки при-

годились в будущей профессиональной деятельности. 

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – проверка знаний уча-

щимися теоретических основ профессии. Для проведения этого этапа ис-

пользуются тесты. По результатам этапа, задания которого включают мате-

риал таких учебных предметов, как «Радиоэлектроника», «Электротехника», 

«Охрана труда», были выявлены недостаточные знания учащихся по сле-

дующим темам: «Усилительные устройства», «Электронные генераторы» 

(«Радиоэлектроника»); «Расчет электрических цепей переменного тока», 

«Нелинейные электрические цепи постоянного тока» («Электротехника»). 

Второй этап конкурса – практический. Для 

его проведения используются задания, в кото-

рых учащимся нужно определить и устранить 

неисправности в радиоэлектронной аппаратуре. 

Необходимо показать умение ориентироваться в 

принципиальных схемах, грамотно применять 

теоретические знания на практике, продемонст-

рировать профессиональные навыки работы с 

приборами, соблюдения правил техники безо-

пасности. Участники конкурса должны про-

вести ремонт радиоэлектронной аппаратуры, 

включая монтаж, демонтаж и пайку радиодета-

лей. Практические умения и навыки демонстри-

ровались конкурсантами на базе производственных мастерских, где вы-

полнялось 3 задания: тестирование блока питания ПЭВМ; сборка схемы 

УЗЧ; сборка схемы вторичного источника питания. 

Результаты практического тура показали, 

что в ходе выполнения конкурсных заданий не-

которые учащиеся продемонстрировали неакку-

ратность пайки, ошибки в полярности подклю-

чения схемы. 

Для проведения конкурса необходимо сле-

дующее материально-техническое оснащение 

телевизионной мастерской: инструмент радио-

механика, однокаскадный УЗЧ на транзисторе, 

выпрямитель мостовой двухполупериодный, 

блок питания компьютерный, радиоэлементы, 



мультиметр DT-830B или аналогичный, генератор сигналов звукового 

диапазона, цифровой двухканальный USB-осциллограф, персональный 

компьютер. 

Конкурс профессионального мастерства позволяет решать целый 

спектр задач: повышение уровня качества знаний, умений и навыков уча-

щихся; повышение интереса к осваиваемой профессии; воспитание чувства 

ответственности за результат индивидуальной и коллективной работы; 

формирование потребности в самореализации. 


