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Администрация и коллектив Камско-
го государственного автомеханическо-
го техникума имени Л.Б. Васильева от 
всей души поздравляет Вас с Днём го-
рода!

Уважаемые друзья, дорогие товари-
щи! Пусть этот уютный уголок нашей 
планеты приносит каждому из вас сча-
стье и радость, любовь и успех, удачу 
и надежду.

Желаем всем взаимоуважения, по-
нимания и добра.

С наилучшими пожеланиями дирек-
тор ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Василье-
ва» Ф.Н. Залакаев.       

Сентябрь 2017
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День здоровья
21 сентября в нашем техникуме прошёл «День Здоро-

вья», по оканчании которого состоялось награждение побе-
дителей и призёров соревнований.
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Всероссийские соревнования 2017 в сфере ИКТ
Отборочные испытания и яркий финал для студентов, аспирантов и моло-

дых дипломированных специалистов, увлекающихся инфокоммуникационны-
ми технологиями.

 Информируем Вас о новых возможностях для студентов и учебных заведе-
ний, участвующих во Всероссийских соревнованиях в сфере ИКТ Honor Cup 
2017:

Теперь у преподавателей и студентов появилась возможность пройти серти-
фикационный тест HCNA  в рамках финала соревнований Honor Cup! Подроб-
ная информация о сертификации указана ниже.

Учебные заведения, которые представят максимальное количество студен-
тов в финале соревнований с высокими результатами, получат от компании 
Huawei возможность стать Сетевой Академией Huawei и внедрить в свои обра-
зовательные программы международные учебные курсы компании Huawei.

Напоминаем: регистрация и первый отборочный этап проходят на сайте 
honorcup.ru до 12 сентября.

О сертификации HCNA на финале Honor Cup
Пройти сертификационные тесты HCNA-HNTD или HCNA-Storage смогут 

следующие группы лиц:
- финалисты соревнований;
- участники второго отборочного тура Honor Cup 2017 в номинациях E=DC2 

и vIP, 345G, показавшие во втором туре результат 650 баллов из 1000 и выше;
- участники команд номинации Codecraft Honor Cup 2017, не прошедшие в 

финал (по рекомендации малого жюри конкурса). Преподаватели из учебных 
заведений, студенты которых показали высокие результаты во втором отбороч-
ном этапе;

- участники финала олимпиады “IT-Планета 2016/17”.
После подведения второго отборочного этапа участникам, попавшим в 1-3 

группы, будет направлено приглашение подать заявку на сертификацию. Всем 
подавшим заявку необходимо будет пройти процедуру предварительного те-
стирования в удаленном режиме до 5 октября и набрать не менее 650 баллов.

Всероссийские соревнования 2017 в сфере ИКТ
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Молодые профессионалы WSR  Казань - 2019

Молодые профессионалы WSR  Казань - 2019
В рамках подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы» WSR  

Казань-2019 для нашего техникума было закуплено и установлено совре-
менное оборудование для Кузовного ремонта - cтенд для правки кузовов 
автомобилей SIVER EL с электронной измерительной системой SIVER 
DATA и винтовой компрессор Remeza.

 Спонсором выступила известная фирма «ТрансТехСервис».
Методический кабинет техникума
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День открытых дверей
26 сентября 2017 года в рамках Дня открытых дверей МБУ «Централизован-

ная библиотечная система» студенты групп 125Б и 169А (под руководством би-
блиотекаря Шарафутдиновой Л.В.) ознакомились с работой учреждения куль-
туры.

Кроме того, будущие специалисты имели возможность получить  необходи-
мую информацию об имеющейся в библиотеке литературе по специфике их 
обучения в ссузе.

Библеотека техникума

День открытых дверей
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Кросс Татарстана 2017

Кросс Татарстана 2017
27 сентября на Майдане проходило мероприятие под название «Кросс Та-

тарстана 2017», в котором принимали участие студенты нашего техникума.
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Обучение по профессии «Швея»
Группа слушателей дополнительного профессионального образования за-

вершила обучение по профессии «Швея» в количестве 25-ти человек. Большое 
спасибо преподавателю Елене Михайловне Михейчик за знания, отличную до-
брожелательную атмосферу, доступное разъяснение материала и терпение!

Слушатели научились пользоваться швейной машинкой, сшили для себя не-
обходимые вещи. Все довольны, планируют прийти на следующий курс «Шьем 
для себя»

27.09.2017 года слушателям будут выданы свидетельства установленного 
образца с присвоением квалификационного разряда.
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Выпускники по профессии «Кондитер»
Поздравляем группу слушателей по профессии «Кондитер» дополнительно-

го профессионального образования, завершивших обучение.
В сентябре 2017 г. прошли выпускные квалификационные экзамены по про-

фессии «Кондитер».Обучающиеся курсов успешно освоили теоретический и 
практический курс. Государственная квалификационная комиссия достойно 
оценила уровень теоретической и практической подготовки выпускников. Всем 
были присвоены разряды, в соответствии с выполненными работами. Желаем 
вам творческих успехов! Пусть ваша жизнь будет вкусной!
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Эвакуационная тренировка «Учбная тревога. Пожар в здании»
19 сентября в нашем техникуме была проведена эвакуационная тренировка 

по сигналу «Учбная тревога. Пожар в здании»
В тренировке приняло участие более 800 студентов, преподавателей и со-

трудников техникума.
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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

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

11
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