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 6 июня в стенах ГАПОУ «Камский государственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б.Васильева» прошла независимая оценка квалификации 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» по 5 модулям: коробка передач, двигатель, ходовая, электрообо-
рудование, диагностика.

 Процедуру независимой оценки уровня квалификации прошли 46 студентов 
групп 378 Т и 379 Т. С поставленной задачей справились все.
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7 и 8 июня 2018 г. на базе ГАПОУ «Камского государственного автомехани-
ческого техникума им. Л. Б. Васильева» прошел I открытый лично-командный 
турнир на призы «КГАМТ им. Л. Б. Васильева» по национальной борьбе «Корэ-
ш»среди студентов ссузов (юношей) 1998-1999 г. р. и 2000-2001 г. р.

В турнире участвовало 7 команд образовательных учреждений РТ, всего 63 
участника. В упорной борьбе  команда КГАМТ им. Л. Б. Васильева заняла 1 
место; Заинский политехнический колледж - 2 место; Мензелинский сельхоз-
техникум - 3 место.

В личном первенстве в возрстной категории 2000-2001 г.р. места распредели-
лись следующим образом:

Зарипов Р-3 место, до 55 кг.
Дмитриев Владислав - 2 место, до 60 кг.
Мирзаянов Айнур - 1 место, до 65 кг.
Нигматуллин Ильмир - 2 место, до 65 кг.
Халитов Ростислав - 3 место, до 65 кг.
Миннибаев Ильшат- 2 место, до 70 кг.
Басыров Артем - 3 место, до 70 кг.
Фархиев Риназ - 1 место, до 75 кг.
Сафиуллин вадим -2 место. 75 кг.
Галимов Азат - 2 место, до 80 кг.
В возрастной категории 1998-1999 г. р.:
Мусин Ильназ - 2 место, до 55 кг.
Чубараев Владислав - 3 место, до 55 кг.
Низамутдинов Рамиль - 2 место. до 60 кг.
Хафизов Аяз - 1 место, до 65 кг.
Ахметшин Фаниль - 3 место, до 65 кг.
Трофимов Вадим - 2 место, до 70 кг.
Рахимов Расул - 3 место, до 70 кг.
Гильмутдинов Рустам - 1 место, до 75 кг.
Гайфутдинов Эдуард - 2 место, до 80 кг.
Хайруллин Дамир - 2 место, 80 + 
Молодцы! Так держать!
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Парламентские дебаты

Парламентские Дебаты – это ролевая игра, имитирующая парламентские 
прения. Дебаты помогают научиться анализировать, нестандартно мыслить, 
мгновенно оценивать предмет объективно и со всех сторон, понимать его «плю-
сы» и «минусы». Это игра, которая развивает эрудицию и кругозор, заставляет 
всегда быть в курсе происходящего в стране и в мире.

Парламентские Дебаты – блестящий способ научиться выступать на публи-
ке. Учишься не просто красиво говорить слова, а доказывать свою позицию, 
убеждать слушателей. Дебаты лучше уроков ораторского мастерства тем, что 
создают азарт, заставляют преодолевать себя, чтобы выиграть.

Задачи:
- развитие аналитического мышления и ораторского мастерства участников;
- развитие коммуникативной и управленческой компетентности участников;
- формирование общественной инициативы, личностной активности и заин-

тересованной гражданской позиции по отношению к социуму в целом.
В 1 и 2 семестре среди групп 1 курса проходил турнир по «Парламентским 

дебатам». В турнире участвовали группы 144 Х, 130 К, 131 К, 169 А, 116 Н, 147 
П, 103 Тэ, 187 Т.

31 мая в техникуме состоялся финал «Парламентских дебатов», в котором 
играли группы 144 Х и 169 А. Тема игры: «Желательно полное ядерное разору-
жение». 169 А – правительство, 144 Х – оппозиция. Студенты показали высокий 
уровень ораторского мастерства и заинтересованности в политической жизни 
страны. Судьями были наши «старички»-дебатеры со 2 курса: Яграшев Данил 
(группа 229 К), Ринат Зайнуллов (группа 268 А) и Варвара Селецкая (группа 147 
П – наша активистка из Городского Студ.совета)

Победила оппозиция - группа 144 Х. Поздравляем!!!

Парламентские дебаты
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Совещание-форум
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Совещание-форум
31 мая в актовом зале главного корпуса нашего техникума прошло Совеща-

ние-форум на тему «Профилактика нарушений в области охраны труда и со-
блюдения правил и норм охраны труда»
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Отделение дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Камский государ-
ственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева"

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ:
- Электрогазосварщик
- Водитель трамвая
- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК
- Курсы водителей категория «В»
- Зуборезчик
- Долбежник
- Контролер ОТК в литейном производстве
- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-

ных двигателей с электронной системой впрыска легкого топлива
- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
- Слесарь-ремонтник
- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)
- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь механосборочных работ 
- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-

мы ADEM
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор с ЧПУ
- Станочник широкого профиля
- Водитель-испытатель
- Литейное производство черных и цветных металлов
- Мехатроника и робототехника
- Автомаляр 
- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования
- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат

Тел. (8552) 70-76-97г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ru
Сайт: auto-meh.ru
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Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 22.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 17900 ру-
блей;

Тел. (8552) 70–76–97
e-mail :gulchachak_valeeva@mail.ru

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Председатель редакционного совета - директор КГАМТ им. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н.
Корреспонденты: Залогин Илья, Трегубов Илья, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Залогин Илья.
Фотограф - Модин Владислав.
Редактор - Шуленкова М.А.
Издатель и учредитель - ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум 
им. Л.Б. Васильева».
Выходит 1 раз в месяц в течение учебного года. Тираж - 100 экз. Распространяется бесплатно. 

Автошкола 
Обучение на категории «В», «С», трам-
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