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Парад Победы (с. 4)

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники и студенты техникума! 

Гости сайта!
Поздравляю вас с 72-ой годовщиной 

дня Победы, праздником преданности 
своей Родине, своему Отечеству.

Пусть память о героях-победителях 
Великой Отечественной войны будет 
жить вечно в сердцах благодарных по-
томков! Мир вам и вашему дому!

Ф. Н. Залакаев, директор КГАМТ им. Л.Б.Васильева
День Победы

День Победы 9 мая - 
Праздник мира в стране и весны.

В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,

Подарившим народам Победу
И вернушим нам мир и весну!

М. Томилина

КГАМТ-экспресс
№ 5 (137) май 2017 года

Парад Победы (с. 4)
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«Души прекрасные порывы»

Май 2017

02.05.17 проведено мероприятие, посвящён-
ное Всемирному дню поэзии. «Души прекрас-
ные порывы». В рамках данного мероприятия 
были прочитаны стихи, спеты известные ро-
мансы, исполнена музыкальная композиция.

Гостями мероприятия стали сту-
денты и преподаватели НГПУ, препо-
даватели гимназии №57 и лицея №84.

Цели:
- приобщение учащихся к миру поэзии;
- формирование художественного вкуса;
- развитие творческих способно-

стей, навыков выразительного чтения.
В мероприятии приняли участие:   преподава-

тель обществознания Нурутдинов Линар Ринато-
вич, лауреат международных конкурсов Гиниатул-
лина Гузель Рившатовна, студенты второго курса  
Анастасия Харченко, Мачкалян Роман, Айгуль 
Ахунзянова, Федукина Екатерина, Мавлявутдино-
ва Алина, Бородина Аделина, Мухамадиев Эльмир.

Подготовила это мероприятие пре-
подаватель русского языка и лите-
ратуры - Фогт Ольга Николаевна.

Соревнования по борьбе на поясах «КОРЭШ»
Соревнования по борьбе 

С 10 по 12 мая прошли финальные соревнова-
ния по борьбе на поясах «КОРЭШ» в городе Ела-
буга.

Серебряным призером Республики Татарстан 
стал Адамов Станислав - студент ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический техни-
кум имени Л.Б. Васильева», группы 2Св2.

Спортивный сектор техникума
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Сварка – шаг в будущее!

Май 2017

Поздравление с Днем Победы
С Днем Победы!

В День Победы мы поздравляем ветеранов и 
благодарим их. Поздравляем друг друга и загады-
ваем самое важное – пусть будет мир! 

В эти славные часы мы хотим пожелать всем 
жить долго и счастливо, не знать огорчений, ис-
полнять мечты и всегда ставить перед собой са-
мые высокие и светлые цели – цели созидания!

Профсоюзный комитет КГАМТ им. Л.Б. Васильева

5 мая 2017 года на базе ГАПОУ «Нижнекам-
ский сварочно-монтажный колледж» состоялась 
Всероссийская студенческая научно-исследо-
вательская конференция «Сварка – шаг в бу-
дущее!» с проведением конкурса студенческих 
исследовательских проектов.  Республиканская 
конференция была проведена в соответствии с 
планом некоммерческого партнерства «Совет ди-
ректоров образовательных учреждений СПО РТ.

От нашего техникума приняли участие 2 сту-
дента.  

Поздравляем призера (диплом 2 степени) 
Давыдова Дениса, который выступил с темой 
«Сварочные технологии в системе движения 
WorldSkills по компетенции «Кузовной ремонт». 
Научные руководители призёра – Шарипо-
ва Лилия Ириковна, методист, Шаяхметов Ри-
гат Раухатович, преподаватель спецдисциплин.

Гудясов Кирилл стал обладателем сертификата 
за выступление по теме «История сварки. Научный 
руководитель  студента – Мингазова Тагзима Ан-
дарзяновна, мастер производственного обучения.

Научные руководители получили от орга-
низаторов конференции благодарственные 
письма за активизацию исследовательской ра-
боты, связанной с  профессиональной деятель-
ностью, развитие общих и профессиональных 
компетенций и  повышение конкурентоспособ-
ности будущих специалистов на рынке труда.
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Парад Победы

Май 2017

WorldSkills

9 мая. На параде Победы.
Праздник Победы - это праздник весны,

День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,

День воскрешенья люби и добра.

Воспоминаний о тех, кто себе 
Целью постаил, чтоб впредь этот день
Символом стал всех стараний людей -

В мире и счастье растить малышей.

Маршалова Тамара

«Молодые профессионалы WorldSkills»
На проходящем национальном чемпиона-

те  «Молодые профессионалы WorldSkills» в 
городе Краснодар в компетенции «Мехатро-
ника» наш техникум представила команда сту-
дентов: Амиров Роберт и Муллахметов Альберт.

Поломка случилась, простои идут,
Беда приключилась - специалиста ждут.
С улыбкой во взгляде, не зная преград,

Он быстро наладит любой агрегат.
В. Захаров

Мехатроника — область науки и техники, основан-
ная на синергетическом объединении узлов точной 
механики с электронными, электротехническими и 
компьютерными компонентами, обеспечивающими 
проектирование и производство качественно новых 
модулей, систем, машин.
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Экскурсия по городу Набережные Челны

Май 2017

Культурно-познавательная экскурсия
Город надежд, город ветров,

Город-мечта из сбывшихся снов.
Город, который построили мы -

Наши Челны, наши Челны.
Л. Дорженковская

11.05.2017 на базе ГАПОУ «Камский го-
сударственный автомеханический техни-

кум имени Л.Б. Васильева» была органи-
зована Республиканская олимпиада, для 
сопровождающих участников которой была про-
ведена культурно-познавательная экскурсия по го-
роду Набережные Челны. Участники мероприятия 
с интересом посетили памятные места Автограда.

Полтанова Лиза, Курочкина Елена, активисты 
клуба «Мои Челны»
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Итоги олимпиады по специальности Технология машиностроения

Май 2017

11-12 мая 2017 года на базе ГАПОУ «Камский 
государственный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева» прошла Республиканская 
олимпиада профессионального мастерства по 
специальности среднего профессионального об-
разования 15.02.08 Технология машиностроения.
Олимпиада проходила при содействии Министер-
ства образования и науки Республики Татарстан.

В олимпиаде приняли участие студен-
ты из 6-ти профессиональных образователь-
ных организаций Республики Татарстан:

- ГБПОУ «Альметьевский про-
фессиональный колледж»;

- ГАПОУ «Бугульминский ма-
шиностроительный техникум»;

- ГАПОУ «Елабужский по-
литехнический колледж»;

-   ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»;
- ГАПОУ «Камский государственный авто-

механический техникум имени Л.Б. Васильева»;
- ГАПОУ «Технический кол-

ледж имени В.Д. Поташова».
По положению Республиканской олимпиа-

ды участники выполняли задания I и II уровней:
- Первый этап теоретического задания – 

компьютерное тестирование, включающее в 
себя вопросы по дисциплинам: «Технология 
машиностроения», «Технологическое обору-
дование», «Технологическая оснастка», «Ме-
трология, стандартизация и сертификация», «Ма-
териаловедение», «Процессы формообразования 
и инструменты», «Программирование для автома-
тизированного оборудования», «Охрана труда».

Второй этап теоретического задания – выполне-
ние чертежа детали с применением автоматизиро-
ванного проектирования (программы ADEM – 8.2)

- Практическое задание заключалось в изго-
товлении детали по заданному чертежу на токар-
но - винторезных станках 16К20 (сложность прак-
тического задания соответствовала уровню 2-3 
квалификационных разрядов по профессии Токарь).

- Профессиональное задание заклю-
чалось в разработке технологическо-
го процесса изготовления детали (при 
выполнении профессионального задания участ-
ники олимпиады использовали систему автома-
тизированного проектирования ADEM – 8.2).

Судейство осуществляло компетентное жюри, 
в работе которого приняли участие представители 
предприятий, высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений Республики Татарстан.

Жюри отметило высокий уровень подготовки 
студентов и качественное выполнение заданий 
олимпиады. В результате выполнения всех зада-
ний жюри определило победителей олимпиады:

I место – Семенов Максим Николаевич, ГА-
ПОУ «Елабужский политехнический колледж»,

Преподаватель: Апикова Ирина Алексеевна,
Мастера производственно-

го обучения: Ткачев Евгений Валерье-
вич, Сабиров Александр Борисович;

II место – Шакиров Руслан Ильшатович, 
ГАПОУ «Камский государственный автоме-
ханический техникум имени Л.Б. Васильева».
Преподаватель: Нухова Марина Геннадьевна,

Мастера производственного об-
учения: Ножкина Елена Михайлов-
на, Титов Александр Викторович;

III место – Ахметсагиров Марат Ирекович, ГА-
ПОУ «Технический колледж имени В.Д.  Поташова»,

Мастер производственного обуче-
ния: Кириллова Валентина Ивановна.

Дипломом в номинации «Лучший токарь» на-
гражден Трофимов Роман Юрьевич, ГАПОУ «Бу-
гульминский машиностроительный техникум»,

Преподаватель: Чистякова Ольга Александров-
на,

Мастер производственного обу-
чения: Староверов Иван Федорович.

Всем участникам олимпиады были вручены ди-
пломы участия в олимпиаде. Победитель и призеры 
олимпиады были удостоены денежными призами.

Студент Семенов Максим Нико-
лаевич будет представлять Республи-
ку Татарстан на Всероссийской олимпиаде          
профессионального мастерства по специаль-
ности 15.02.08 Технология машиностроения.

Гараеа Э. И.,  зам. директора
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VIII городской интеллектуальный чемпионат на Кубок мэра

Май 2017

«Быть умным не только модно, но и приятно» 
А.А. Вассерман

12 мая студенты КГАМТ приняли уча-
стие  в VIII городском интеллектуальном 
чемпионате на Кубок мэра.  Почётным го-
стем турнира стал Анатолий Вассерман.

Чемпионат, посвященный Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов, организовали: 
АНО «Интеллект», молодежный центр «Нур» 
при поддержке отдела по работе с молодежью 
управления образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета Набережных Челнов.

В Молодёжном центре «Нур» прошла встре-
ча команд-участниц и представителей город-
ских СМИ с российским журналистом, публи-
цистом, телеведущим, постоянным участником 
и многократным победителем интеллектуальных 
телевизионных игр  «Своя игра», «Игры разу-
ма», «Что? Где? Когда?» Анатолием Вассерманом.

Две команды студентов КГАМТ (двенад-
цать игроков клуба «Интеллект среда») ста-
ли участниками чемпионата и пресс-конфе-
ренции в составе  элитных  команд из лиг 
студенческой и работающей молодежи горо-
да, а также из партнеров-спонсоров турнира.

Пресс-конференцию с Анатолием Алек-
сандровичем  в МЦ «Нур» провели в форме 
игры. Нужно было правильно решить интел-
лектуальную задачу, чтобы получить право 
задать свой вопрос. Наши ребята дважды по-
лучили право обратиться к мэтру и удосто-
ились подарка – книги с автографом автора.  

Вечером того же дня прошёл VIII городской ин-
теллектуальный чемпионат в ресторане «Круглый 
стол». Первый заместитель начальника управле-

ния образования и по делам молодёжи Исполни-
тельного комитета города Набережные Челны Ви-
нер Харисов выступил с приветственной речью  и 
открыл чемпионат. От имени мэра Автограда Наи-
ля Магдеева он приветствовал почетного гостя: 
«Для нас честь то, что Вы приехали в Набережные 
Челны, бросив все дела, отменив свои поездки в 
другие регионы Российской Федерации. Думаю, 
сегодня наши интеллектуалы покажут самый вы-
сочайший уровень. Пусть выиграют сильнейшие».

Во время интеллектуального «сраже-
ния» у каждой команды была уникаль-
ная возможность – ответить на один во-
прос совместно с известным  знатоком.

1 место в турнире заняла сборная  ИП 
Снегирёва Е.А., 2 и 3 места достались 
сборным литейного завода «КАМАЗ».

Особая гордость – наши ребята! Соглас-
но турнирной таблице студенты КГАМТ ока-
зались впереди всех студенческих команд.

Еще очень долго будет жить в памяти этот 
день, насыщенный счастливой атмосферой при-
частности к братству под названием «Интеллект»!
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III Международный конкурс «Лучший персональный сайт педагога»

Май 2017

Оператор заправочных станций

III Международный конкурс
Организатор: Сетевое издание «Фонд Обра-

зовательной и Научной Деятельности 21 века» 
(Свидетельство о регистрации РОСКОМНАД-
ЗОР ЭЛ № ФС 77-62854 выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций)

Цель конкурса: показать разнообразие прак-
тического использования сетевого образователь-
ного интернет-пространства и эффективное ис-
пользование it-технологий в учебном процессе.

Основными задачами конкурса являются: 
поощрение творческой деятельности педаго-
гов в сфере использования информационных 
технологий, распространение педагогического 
опыта в области построения сетевых образо-
вательных ресурсов на примере персонального 
сайта педагога, внедрение it-технологий в об-
щеобразовательный и воспитательный процесс, 
как средства обмена педагогическим опытом-
Чье призвание быть настоящим педагогом!

Победителем  III Международного кон-
курса «Лучший персональный сайт педаго-
га» стал наш педагог Кабирова Лира Саяховна! 

Поздравляем победителя! Желаем дальнейших 
побед!

Чернов данил, активист клуба «Мои Челны»

Поздравляем еще одну группу слушате-
лей дополнительного профессионального об-
разования, завершивших обучение по про-
фессии «Оператор заправочных станций».

Освоив новую рабочую профессию, слу-
шатели получили уверенность в соб-
ственном будущем и повысили свою кон-
курентоспособность на рынке труда. 

Поздравляем наших выпускников, жела-
ем им удачи и высокого карьерного роста!!!

Отделение доп. образования
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Конференция «Транспортные средства: от истории до инноваций»

Май 2017

Фокусник-иллюзионист Риназ Зиннатуллин
Фокусник-иллюзионист Риназ Зиннатуллин, сту-

дент гр. № 325 К

Невероятное переплетение фокусов и иллю-
зий сделает ваше событие необычно-сказочным!

Восторженные гости надолго запомнят ваш 
праздник с фокусником-иллюзионистом Риназом 
Зиннатуллиным, студентом гр. № 325 К.

Полтанова Елизавета, активистка клуба «Мои Челны»

17 мая 2017 года на базе Нижнекамско-
го агропромышленного колледжа состоялась 
IV Всероссийская   научно-практическая кон-
ференция «Транспортные средства: от исто-
рии до инноваций» (с участием  студентов 
и инженерно-педагогических работников).

Цель конференции: активизация исследо-
вательской работы в профессиональной де-
ятельности по направлению «Техника и тех-
нологии наземного транспорта» как фактор 
повышения конкурентоспособности на рынке 
труда. Студенты и преподаватели техникума при-
няли активное участие в работе конференции.

Так, студент техникума Минибаев Риналь (на-
учный руководитель Шарипова Л.И.) участво-
вал в работе секции № 1 «Экономические, соци-
альные и экологические аспекты направления 
«Транспортные средства» и выступил с докладом 
«Творческий подход к развитию компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

На секции № 2 «Транспортные средства» в си-
стеме движения Worldskills Russia» и «История 
развития транспортных средств» с докладом вы-
ступил Казанцев Дмитрий (научные руководите-
ли Галиуллина А.Р., Корчагин Б.А.) и Рамазанов 
Динар (научный руководитель Мингазова Т.А.).

По итогам конференции Казанцев Дмитрий за-
нял второе место и получил диплом второй степени,  
все студенты получили сертификаты участников.

В работе конференции приняли участие Мин-
газова Т.А., мастер производственного обуче-
ния,  методисты Шарипова Л.И., Васильева В.П. 
Они выступили с докладами из опыта работы в 
рамках круглого стола педагогической секции.

В сборнике материалов по итогам конферен-
ции опубликованы статьи преподавателя Аба-
кумова В.А. «Эффективные методы подготов-
ки студентов  к национальным чемпионатам 

WorldSkills», методиста Шариповой Л.И. и студен-
та Минибаева Риналя «Инновационные подходы 
к развитию профессиональной компетенции «Ку-
зовной ремонт» в движении Worldskills», заведу-
ющей методическим кабинетом Васильевой В.П. 
«Методическое обеспечение процесса подготов-
ки к национальным чемпионатам Worldskills».

В процессе работы конференции студен-
ты и педагоги обменялись полезной инфор-
мацией, приобрели положительный опыт 
общения, повысили свой профессиональ-
ный уровень, обогатились новыми идеями.

Шарипова Л.И., методист
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Квалификационный экзамен по профессии «Повар-кондитер»

Май 2017

Ярмарка вакансий
В целях содействия трудоустройству выпуск-

ников образовательных учреждений и кадрового 
обеспечения предприятий Набережночелнин-
ский филиал «КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ» 
совместно с Машиностроительным кластером Ре-
спублики Татарстан проводит Межвузовскую яр-
марку вакансий. На ярмарке будут представлены 
вакансии для студентов и выпускников учрежде-
ний высшего и среднего профессионального об-
разования, в том числе и для частичной занятости.

Межвузовская ярмарка вакансий пройдет 26 
мая 2017 года в 14.00 часов по адресу: г. Набе-
режные Челны, ул. Академика Королева, д. 1 (в 
Набережночелнинском филиале КНИТУ-КАИ).

17 мая 2017 года на отделении дополнитель-
ного профессионального образования прошел 
квалификационный экзамен на курсах повыше-
ния квалификации по профессии «Повар-конди-
тер», преподаватель Шакирова Вера Ивановна.

Преподаватель Шакирова В.И. помогла слуша-
телям в кратчайшие сроки овладеть тонкостями 
профессии, освоить технологию приготовления 
блюд. Она имеет большой опыт работы и при-
меняет в своей работе наиболее современные 
методики. Слушатели показали достойный уро-
вень теоретической и практической подготовки.

По результатам экзамена всем обуча-
ющимся были присвоены соответствую-
щие разряды по профессии повар-кондитер.

Пожелаем им дальнейших успехов!
Отделение доп. образования

10
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«Парламентские дебаты»

Май 2017

12.05.2017 года в техникуме в рамках Респу-
бликанской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности среднего про-
фессионального образования «Технология маши-
ностроения» прошла студенческая ролевая игра 
«Парламентские дебаты». Студенты показали 
высокий уровень ораторского мастерства и заин-
тересованности в политической жизни страны.

Тема игры: «Служба в армии должна быть кон-
трактной!»

Задачи:
1. Выявление лидерских качеств у молодежи.
2. Развитие аналитического мышления и ора-

торского мастерства участников.
3. Развитие коммуникативной и управленче-

ской компетентности участников.
4. Формирование общественной инициати-

вы, личностной активности и заинтересованной 
гражданской позиции по отношению к социуму в 
целом.

Парламентские Дебаты – это ролевая игра, 
имитирующая парламентские прения. Дебаты по-
могают научиться анализировать, нестандартно 
мыслить, мгновенно оценивать предмет объек-
тивно и со всех сторон, понимать его «плюсы» и 
«минусы». Это игра, которая развивает эрудицию 
и кругозор, заставляет всегда быть в курсе проис-
ходящего в стране и в мире.

Парламентские Дебаты – блестящий способ на-
учиться выступать на публике. Но в них учишься 
не просто красиво говорить слова, а доказывать 
свою позицию, убеждать слушателей. Дебаты луч-

ше уроков ораторского мастерства тем, что соз-
дают азарт, заставляют преодолевать себя, чтобы 
выиграть.

На игре участвовали 2 команды: «Маша и 
медведи» (правительство) и «Новаторы» (оп-
позиция). Правительство отстаивало свою ре-
золюцию, что служба в армии должна быть 
только контрактной. Оппозиция доказыва-
ла, что нужно оставить срочную службу.  По-
бедила оппозиция – команда «Новаторы».

Оценивали компетентные члены жюри, в со-
став которого вошли:

Яброва Анна Алексеевна - руководитель Набе-
режночелнинского отделения организации «Мо-
лодая Гвардия».

Ершов Андрей Сергеевич - активист «Молодой 
Гвардии», руководитель проекта «КАМПУС» в го-
роде Набережные Челны, выпускник КГАМТ.

Негашева Наталья Михайловна, заведующая 

«Маша и медведи» (правительство) «Новаторы» (оппозиция)
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Просто Танцуй

Май 2017

Просто танцуй
29 мая в районе новой сцены Пар-

ка культуры и отдыха в Новом городе со-
стоится официальное открытие социаль-
но-культурного проекта «Просто Танцуй».

В открытии примут участие Депутаты Госу-
дарственной Думы Когогина А.Г. и Бариев М.М., 
а также представители местных органов власти. 
Проект проводится при поддержке Исполни-
тельного комитета города Набережные Челны. 

Интерактивное занятие «Здоровая молодежь – здоровая нация»
«Здоровая молодежь – здоровая нация»

25.05.2017 г. на базе ГАПОУ «КГАМТ им Л.Б. Ва-
сильева» в рамках III Республиканского конкурса 
«Технический пасьют» среди студентов професси-
ональных образовательных организаций Респу-
блики Татарстан  педагогом-психологом Шамсут-
диновой  Л.М. и студентами-активистами Ерасовой 
Ю., Зариповой И, Айзатулловой Д. было  проведе-
но интерактивное занятие «Здоровая молодежь 
– здоровая нация» со студентами группы 279 Т.

Основная цель занятия – создание условий 
для сохранения и укрепления физического, пси-
хического, нравственного здоровья студентов, 
пропаганда здорового, активного образа жизни. 

В ходе занятия были использованы различ-
ные формы работы: мини-лекции, «мозговой 
штурм», творческие задания, показаны про-
филактические видеоролики, созданные сила-
ми студентов. Форма подачи информационно-
го материала на занятии – «Равный-равному».

 По окончании занятия ребята записали номера 
телефонов городских служб помощи и поддержки.

Шамсутдинова Л.М., педагог-психолог
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Конкурс дипломных проектов

Актуальные проблемы филологии XXI века

Май 2017

Фирма «1С» и ООО «1С-Поволжье» пригла-
шают СТУДЕНТОВ принять участие в Конкур-
се дипломных проектов, выполненных с ис-
пользованием программных продуктов «1С»

К участию в конкурсе приглашаются выпускни-
ки высших учебных заведений 2017 года выпуска, 
получающие первое высшее образование, диплом-
ный проект которых выполнен с использованием 
программных продуктов «1С: Предприятие 8». 
Участвовать в конкурсе могут выпускники бака-
лавриата, специалитета, магистратуры. Также в 
конкурсе могут участвовать выпускники средних 
учебных заведений - техникумов, колледжей и др.

Дипломные проекты на конкурс высылают-
ся по мере их защиты в Государственной атте-
стационной комиссии. На конкурс  2017 г. могут 
быть представлены дипломные проекты, защи-
щенные  с 1 сентября 2016 г. по  31 августа 2017 
г. Проекты принимаются до 15 сентября 2017 г.

Итоги конкурса будут подводить-
ся единовременно в ноябре 2017 года.

В 2017 году будут предусмотрены специ-
альные номинации для работ, выполнен-
ных для отличных от ИТ-специальностей.

Конкурс проходит  в  несколько туров.  Региональ-
ный тур с 15  по 30 сентября. Федеральный тур  с 1 
по 20 октября. Заключительный тур - ноябрь 2017 г.

Для награждения победителей по ФО и в за-
ключительном туре выделен призовой фонд:

Федеральный тур:
I место – по 50 000 руб (студенту и научному 

руководителю)
II место – по 30 000 руб (студенту и научному 

руководителю)
III место – по 20 000 руб (студенту и научному 

руководителю)
Заключительный тур:
I место – по 150 000 руб (студенту и научному 

руководителю)
II место – по 100 000 руб (студенту и научному 

руководителю)
III место – по 50 000 руб (студенту и научному 

руководителю)
Награды выплачиваются как студенту, так и 

руководителю дипломного проекта.

19 мая в Набережночелнинском государ-
ственном  педагогическом  университете про-
шла Всероссийская  научно-практическая кон-
ференция  «Актуальные проблемы филологии 
XXI века», в которой приняли участие: препода-
ватель русского языка и литературы Фогт  Оль-
га  Николаевна  c докладом  «Использование 
медиаобразовательных технологий на уроках 
русской литературы при изучении моногра-
фической темы в старших классах» и студенты 
группы 8вф2 -  Кажукова Анастасия, Закирова 
Юлия, Гильфанова Алсу в качестве слушателей. 
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III Республиканский конкурс «Технический пасьют»

Май 2017

25 мая 2017 года на базе ГАПОУ «Камский го-
сударственный автомеханический техникум име-
ни Л.Б. Васильева» прошел III Республиканский 
конкурс «Технический пасьют» по циклу обще-
профессиональных дисциплин «Инженерная 
графика», «Электротехника», «Техническая меха-
ника», «Материаловедение», «Технические изме-
рения» среди студентов профессиональных обра-
зовательных организаций Республики Татарстан.

В олимпиаде приняли участие 40 студен-
тов из 23 профессиональных образователь-
ных организаций Республики Татарстан:

По положению участники Республиканского 
конкурса прошли 5 этапов:

1 этап. «Инженерная графика» включала в себя  
практические задания по темам:

Резьба, крепежные детали, резьбовые соедине-
ния

Виды, разрезы, сечения.
Эскизы, рабочие чертежи деталей.
2 этап. «Материаловедение» включает тестовое 

и практическое задания по темам:
Диаграмма состояния железо- цементит.
Углеродистые стали.
Термическая обработка сталей.
Маркировка сталей.
3 этап.  «Техническая механика» включает те-

стовое и практическое задания:
«Сопромат»:
Общие понятия.
Растяжение, сжатие.
Кинематика.
Балочные системы
4 этап. «Электротехника» включает тестовое и 

практическое задания по темам:
Конденсаторы.
Электрические цепи постоянного тока.
Магнитные цепи. 
Электромагнитная индукция.
Однофазные электрические цепи переменного 

тока.  
Виды и методы электрических измерений. 

Электроизмерительные приборы. 
Назначение, устройство, основные параметры 

и принцип действия трансформатора.
5 этап. «Технические измерения» включает те-

стовое и практическое задания:
Назначение и устройство штангенциркуля, ми-

крометра.
Измерение деталей штангенциркулем, микро-

метром.

Судейство осуществляло компетентное жюри, 
в работе которого приняли участие преподавате-
ли профессиональных учебных заведений Респу-
блики Татарстан.

В результате выполнения всех заданий жюри 
определило победителей конкурса:

I место – Рафиков Ильсур Мансурович, сту-
дент ГАПОУ «Альметьевский политехнический 
техникум»;

I место - Вдовин Мунасип Суфиянович, сту-
дент ГАПОУ «Камский государственный автоме-
ханический колледж имени Л.Б. Васильева»

II место – Столяров Максим Леонидович, сту-
дент ГАПОУ «Заинский политехнический кол-
ледж»;

II место  - Бузюров Сергей Владимирович - сту-
дент ГАПОУ «Камский государственный автоме-
ханический колледж имени Л.Б. Васильева»,

III место – Палаев Дмитрий Владимирович, 
студент ГАПОУ «Технический колледж им. В.В. 
Поташова»;

Наградить дипломами победителей по отдель-
ным дисциплинам:

«Инженерная графика» - Хафизов Нияз Фоато-
вич,  студент  ГАПОУ «Лениногорский         не-
фтяной техникум», преподаватель Павлова Елена 
Николаевна;

«Материаловедение» - Юсупов Ильнар Наси-
мович, студент ГАПОУ «Альметьевский политех-
нический техникум», преподаватель Зотова Ольга 
Николаевна;

«Техническая механика»  - Рафиков Ильсур 
Мансурович, студент ГАПОУ «Альметьевский 
политехнический техникум», преподаватель Га-
ланцева Любовь Михайловна;

«Технические измерения» - Палаев Дмитрий 
Владимирович, студент ГАПОУ «Технический 
колледж им. В.В. Поташова», преподаватель Ша-
рипова Альфия Фаритовна

«Электротехника» - Столяров Максим Лео-
нидович, студент ГАПОУ «Заинский политехни-
ческий колледж», преподаватель Гущина Ольга 
Алексеевна.

Победители и призеры конкурса были награж-
дены дипломами по каждому предмету общепро-
фессионального цикла и дипломом абсолютного 
чемпиона.

Всем участникам конкурса желаем дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности!

Гараеа Э. И.,  зам. директора
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Повышение квалификации водителей трамвая

«Научные достижения и открытия в системе профессионального 
образования: методические и организационные аспекты»

Май 2017

Повышение квалификации водителей трам-
вая

С 27 апреля по 26 мая 2017 года ГАПОУ «Кам-
ский государственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» и ООО «Элек-
тротранспорт» провели обучение по повышению 
квалификации водителей трамвая для рабо-
ты на новом современном подвижном составе.

Отделение доп. образования

«Научные достижения и открытия в системе 
профессионального образования: методические 

и организационные аспекты»
26 мая 2017 года в ГАПОУ «Чистополь-

ский многопрофильный колледж» прошла 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Научные достижения и открытия 
в системе профессионального образовани-
я:методические и организационные аспекты». 

В конференции принняли участие более 150 
человек из 32 образовательных учреждений. Наш 
техникум  представляли Шарипова Л.И. – ме-
тодист высшей квалификационной категории и 
Васильева В.П., зав. методическим кабинетом.

Шарипова Лилия Ириковна участвовала в 
работе секции № 3 «Инновационная деятель-
ность в освоении новых образовательных тех-
нологий». Она выступила с докладом на тему 
«Инновационные подходы к подготовке участ-
ников национальных чемпионатов WorldSkills 
по компетенции «Кузовной ремонт» и получи-
ла диплом в номинации «Активная практиче-
ская деятельность в деле повышения качества 
среднего профессионального образования»

Васильева Валентина Павловна выступила с 
докладом из опыта работы на тему «Методиче-
ское обеспечение процесса внедрения демонстра-
ционного экзамена с учетом требований профес-
сиональных стандартов, стандартов WorldSkills» 
в рамках работы секции № 2 «Актуальные вопро-
сы проведения аттестации студентов на основе 
внедрения демонстрационного экзамена с уче-
том требований профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills, Абилимпикс». Жюри от-
метило это выступление дипломом III степени.

По итогам Всероссийской НПК издан сбор-

ник статей, в котором обобщен опыт работы 
педагогических работников среднего профес-
сионального образования по данной тематике.

Вопросы, которые обсуждались на кон-
ференции, были актуальными и значи-
мыми для работников системы сред-
него профессионального образования. 

Рекомендации, выработанные в ходе конферен-
ции помогут педагогическим и руководящим ра-
ботникам образовательных организаций успеш-
но реализовать поставленные цели на практике.

Васильева Валентина Павловна
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Памятные места нашего города

Май 2017

Вот уже третий год подряд студенты  первых 
и вторых курсов, будущие автомобилестроители, 
технологи производства, ремонтники, бухгал-
теры и банкиры проходят по памятным местам 
нашего города, совершая увлекательное путе-
шествие в его героическое  и славное прошлое.

Не каждый житель Набережных Челнов мо-
жет с уверенностью сказать, что достоверно зна-
ет историю начала его строительства, а тем более 
возникновения поселения и крепости на Элева-
торной горе. Потому маршрут трехчасовой пе-
шей экскурсии  пролегает по самым заповедным 
уголкам городских улиц и окраин поселка ГЭС.                                                                                     

На пути экскурсантов знакомство с истори-
ей жизни выдающихся людей - первостроителей 
КАМГЭСа, КАМАЗА и Набережных Челнов, ко-
торым  установлены памятники, в честь кото-
рых раскинулись скверы и бегут, пересекая друг 
друга, красивые проспекты и улицы. Высятся, 
запечатленные в мраморе и граните Евгений 
Никанорович Батенчук, Раис Киямович Беляев 
- флагманы города и эпохи начала начал. Живут 
в фотографиях «Аллеи Трудовой Славы КАМГЭ-
Са» герои труда, орденоносные бригадиры: Вазил  
Мавликов, Радик Заляев, Алексей Новолодский.  
Особенной удачей можно считать, если марш-
рут путешественников неожиданно пересекался 
со старожилами города. Они охотно и увлечен-
но рассказывали молодежи о тех памятных днях 
их юности, когда будни великой комсомольской 
стройки заставляли жить на максимуме прило-
жения сил, не считаясь с трудностями, созидая 
город и собственные семьи, думая только о том, 
как будет здорово жить в нем их детям и внукам.     

Живой, неподдельный интерес вызыва-
ет рассказ о гастролях  в нашем городе Теа-
тра на Таганке.  На площади Высоцкого, воз-

ле памятника великому поэту и барду, здания                                                            
КамГЭСэнергостроя и бывшей гостиницы 
«Кама», в которой жил Владимир Семенович, лег-
ко вспоминаются строки из его стихов и песен.

Дорога ведет дальше.  Что может быть интерес-
нее, чем картина родной Камы с ее островками и 
плесами, закованной в бетон мощной плотины. 
Перед нами гордость наших доблестных дедов - 
Камская ГЭС. Вдоль реки, по набережной мы ше-
ствуем к улице Центральной, чтобы посмотреть, 
где и как жили века назад люди, основавшие по-
селение на высоком камском берегу и прославив-
шие его ратным трудом.   Есть о чем помнить, 
чем гордится, что любить и продолжать строить!
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Повышение квалификации по профессии «Повар-кондитер»

Май 2017

Серебряные призеры Республики Татарстан по многоборью

На отделении дополнительного профес-
сионального образования закончено об-
учение очередной группы по программе 
повышения квалификации по профессии «По-
вар-кондитер» (с  02.05.17 по 30.05.17) под руковод-
ством преподавателя Чувыря Светланы Игоревны.

Слушатели приготовили блюда, соот-
ветствующие получаемой квалификации.

Отделение доп. образования

Серебряные призеры Республики Татарстан по 
многоборью

Состав команды:
1. Торопов Максим
2. Алексеев Максим
3. Багаутдинов Ильмир
4. Муслихов Ильяс
5. Билалов Ильдар
6. Шведов Дмитрий

Спортиный сектор
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Учебно-тренировочные сборы военно-технического кадетского корпуса

Май 2017

Во исполнение приказа Министерства оборо-
ны и Министерства образования РФ от 24.02.2010 
г. № 96/134  29 мая 2017 года на базе спортгородка 
техникума прошли учебно-тренировочные сборы 
военно-технического кадетского корпуса, в кото-
рых приняли участие обучающиеся первого курса.

Кадеты демонстрировали строевую подготов-
ку, состязались в стрельбе, сдавали нормативы 
по физподготовке. Сборы завершились празд-
ничным концертом, подготовленным силами ка-
детов. Лучшие кадеты награждены грамотами за 
особые отличия, проявленные в учебных сборах. 

18
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Поэзия 60-х годов: поиски нового поэтического языка в «громкой» поэзии
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Поэзия 60-х годов: поиски нового поэтическо-
го языка» в «громкой» поэзии

25.05.2017 года в рамках республиканского ме-
роприятия на базе техникума для активистов клу-
ба «Мои Челны» был проведён открытый урок на 
тему: «Поэзия 60-х годов: поиски нового поэтиче-
ского языка» в «громкой» поэзии.

Цель –  познакомить студентов с творчеством 
поэтов времён «оттепели».

Задачи: 
1) создать условия для восприятия фактиче-

ского материала о жизни и творчестве поэтов;
2) развитие креативных способностей у сту-

дентов;
3) формирование у студентов гражданской по-

зиции.
Оборудование: мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, выставка книг, презентация. 
Методы и приемы работы: «устный жур-

нал», концерт-миниатюра, исследование.
Тип урока: знакомство с новым материалом.
Педагогические технологии: метод проектов, 

«обучение в сотрудничестве», кейс-технология.
Творческое задание для обучающихся (разра-

ботать и внедрить в практику профессионально-
го учебного заведения информационные буклеты 
«Поэзия 60-х годов: поиски нового поэтического 

языка в «громкой» поэзии») подразумевало под-
готовку и презентацию проектного продукта ми-
ни-группами в контексте проблемных вопросов:

1. В чём заключается практическая значимость 
рекламного проспекта, подготовленного ми-
ни-группой?

2. В чём отличие презентуемого информацион-
ного буклета от представленных проспектов дру-
гими мини-группами?

3. Почему презентуемый информационный бу-
клет наиболее приемлем для усвоения учебного 
материала?

Подобные мероприятия воспитывают граждан-
ские качества и ценности у будущего специалиста.

Кузьмицкий Андрей, активист клуба «Мои Челны»
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Связь поколений: в литературном дворике города Набережные Челны
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Связь поколений: в литературном дворике го-
рода Набережные Челны

11.05.2017 года в рамках республиканского 
мероприятия техникума для активистов клу-
ба «Мои Челны» (гр. № 128 К) был проведён от-
крытый урок на тему: «Связь поколений: в лите-
ратурном дворике города Набережные Челны».

Актуальность учебного занятия. По резуль-
татам опроса студентов 1-го курса техникума 
на начальном этапе работы (сентябрь 2016 г.) 
выявлено: будущие специалисты недостаточ-
но осведомлены о культурно-историческом 
наследии Автограда. Определён аппарат ис-
следования. Найдено решение проблемы: раз-
работать и внедрить в учебно-воспитательный 
процесс техникума информационные букле-
ты в контексте популяризации среди студен-
тов культурно-исторического наследия города. 

Уровень практикоориентированности кейсо-
вого задания. Студенты 1-го курса, обучающие-
ся специальности 09.02.03 «Программирование 
в компьютерных системах», в рамках решения 
микрогруппами кейс-задач практической зна-
чимости (разработать и предложить студентам, 
гостям и жителям города рекламные проспекты) 

представили на заключительном занятии инфор-
мационные буклеты в контексте популяризации 
культурно-исторического наследия Автограда.  

 Уровень разработанности кейсового задания 
соответствует психолого-возрастным особенно-
стям студентов 1-го курса и их будущей специаль-
ности: решая проблемную задачу практической 
значимости, студенты знакомятся с   культур-
но-историческими особенностями города, в кон-
тексте подготовки и презентации конечного про-
дукта работают в операционной среде редактора 
MICROSOFT POWER POINT, MICROSOFT WORD.

Безусловно, подобные мероприятия спо-
собствуют развитию гражданских ка-
честв и ценностей у будущих специалистов.

Кузьмицкий Андрей, активист клуба «Мои Челны»
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Серебряные призеры Республики Татарстан по многоборью

Учебно-тренировочные сборы военно-технического кадетского корпуса
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Студенческий калейдоскоп

Май 2017

Парламентские дебаты

Республиканская олимпиада проф. мастерства по специальности «Технология машиностроения»

Экскурсия по городу Набережные Челны

22
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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: Курочкина Елена, Полтанова Елизавета, Карасев Владислав.
Дизайн, верстка - Кузьмицкий Андрей.
Фотограф - Шигабутдинова Элина.
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 КГАМТ
Обучение на категории «В», «С», трамвай
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Март 2017

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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