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Инновация отличает лидера от догоняющего. 

Джобс Стив 

 

Жизнь современного человека на бытовом и производственном уровне 

плотно связана с электроникой. Невозможно представить себе любой дом без 

современных электронных приборов и гаджетов, которые делают нашу жизнь и 

быт комфортнее. На производстве электроника в виде систем управления и 

автоматизации наращивает степень интеграции. Трудно представить 

производство, не использующее электронику в любом из её проявлений. Одним 

из которых является системы управления станками на базе микропроцессоров, 

которые представляют собой микросхемы, программируемые на выполнение 

определенных операций тем или иным устройством. 

В настоящее время практически все современные промышленные 

предприятия оборудованы сложнейшим высокотехнологичным 

специализированным оборудованием. Такие условия производства предъявляют 

более высокие требования к качеству подготовки молодых специалистов, 

поступающих на работу на предприятия. Развитие технического прогресса 

приводит к возрождению престижа средних профессиональных учреждений и к 

восстановлению уважительного отношения к специалистам среднего звена на 

производстве. 

Наш колледж принимает участие в движении WorldSkills Russia с 2015 года 

и одним из направлений, является компетенция «Электроника». Участники 

соревнований готовятся на базе специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, которая является 

уникальной для Республики Мордовия.  

Саранский электромеханический колледж занимает лидирующее 

положение по компетенции «Электроника» в Республике Мордовия. Полигон 



«Электроника», расположенный на базе колледжа, оснащен и продолжает 

оснащаться самым современным оборудованием в области компетенции и 

полностью соответствует инфраструктурному листу. Современное 

оборудование, которое используется в учебном процессе, позволяет готовить 

специалистов среднего звена на высоком профессиональном уровне. Для 

достижения имеющихся в нашем колледже результатов преподавателями была 

проведена большая работа по переработке учебных программ 

общепрофессиональных, специальных дисциплин и программ 

профессиональных модулей на специальности 11.02.02, внедряются элементы 

WorldSkills в дидактические единицы и скорректирована система оценивания 

практических и лабораторных работ. Также преподаватели специальности 

принимают активное участие в сетевом взаимодействии экспертного сообщества 

компетенции «Электроника» по развитию движения WSR и актуализации ФГОС 

направления 11.00.00. Электроника, радиотехника и системы связи. 

Традиционно в чемпионате принимали участие ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум энергетики и электронной техники им. А. И. Полежаева» и ГБПОУ РМ 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж». 

Результатом IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Республики Мордовия по компетенции «Электроника» для нашего колледжа 

стало завоевание всего пьедестала почёта. Первое место заслуженно занял 

Боронин Ярослав, обучающийся в группе 4-1 РЭТ. Также от всего 

преподавательского состава специальности 11.02.02 поздравляем Ярослава с 

присуждением премии главы Республики Мордовия! Второе и третье места 

завоевали студенты группы 2-1 РЭТ – Тищенко Андрей и Родькин Станислав. 

Мы верим, что ребят ждут значительные успехи на профессиональном пути. 

 
Боронин Ярослав – победитель IX Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Республики Мордовия по компетенции «Электроника» 


