
 



 E-mail: metodkabinet208@yandex.ru  

Телефон: (8552) 70-76-99 (методкабинет) 

Регистрация участников с 8.30 час. до 9.00 час. 

Начало конкурса в 9.00 час. в актовом зале КГАМТ. 

 

2.3. Заявка на участие в конкурсе подается до 22.05.2014г. (Приложение №1)  

2.4. Регистрация участников конкурса проводится при наличии зачетной книжки.  

2.5. Организация мероприятия. 

Организаторами мероприятия являются: 

- ГАПОУ   «Камский государственный автомеханический техникум» (ГАПОУ  «КГАМТ») 

- НП «Совет директоров ОУ СПО РТ» 

2.6.Организационный комитет: 

- председатель организационного комитета – Залакаев Фарит Нургалиевич, директор ГАПОУ 

«КГАМТ», кандидат педагогических наук; 

- заместитель председателя организационного комитета – Галиуллина Алсу Рифнуровна 

руководитель РМО преподавателей специальных дисциплин, преподаватель ГАПОУ 

«КГАМТ»; 

-  члены организационного комитета: 

- Хуснутдинова Халида Асхатовна – старший методист НП «Совет директоров ОУ СПО РТ»; 

- Заббарова Ильсияр Габдрахмановна - заместитель директора по УР ГАПОУ «КГАМТ»; 

- Васильева Валентина Павловна – заведующая методическим кабинетом ГАПОУ «КГАМТ»; 

- Асланбекова Светлана Марсовна – председатель ПЦК общепрофессиональных дисциплин  

 Организационный комитет формирует жюри. В состав жюри входят представители орг. 

комитета, педагоги (преподаватели коллективов, участвующие в конкурсе, не входят в состав 

жюри). 

 

III. Содержательная часть конкурса 

 

3.1. Тема мероприятия:  «Технический пасьют» 

  I этап. «Инженерная графика» включает тестовое и  практическое задания: 

    1. Линии чертежа, масштабы, форматы, шрифт. 

  2. Виды, разрезы, сечения. 

  3.  Эскизы, рабочие чертежи деталей. 

    II этап. «Материаловедение» включает тестовое и практическое задания: 

1.Термическая обработка углеродистых сталей 

    III этап.  «Техническая механика» включает тестовое и практическое задания: 

Раздел «Сопромат»: 

  1.Общие понятия. 

  2.Растяжение, сжатие. 

  3.Срез, смятение. 

 4. Кручение. 

 5.Изгиб. 

 Раздел «Детали машин» 

 1. Зубчатые передачи. 

 2. Ременные и цепные передачи. 

 

       IV этап. «Электротехника» включает тестовое и практическое задания: 

1.Электрическая емкость, конденсатор. 
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2.Электрические цепи постоянного тока.  

3.Магнитное поле. 

4.Неразветвленные цепи переменного тока. 

5.Разветвленные цепи переменного тока. 

6.Трехфазные электрические цепи. 

   

IV. Условия проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются студенты 2-х курсов ССУЗ (1 человек), подавших 

заявку на участие в мероприятии.  

4.2.Конкурс проводится в четыре этапа.  

4.4. Продолжительность одного этапа не более 15 минут. 

4.5. Участникам при себе иметь линейку, карандаш, ручку,  ластик, калькулятор. 

 

 

V. Определение победителей и подведение итогов конкурса 

1.1. Победителей конкурса определяет жюри на принципах: 

• открытости и публичности 

• компетентности и независимости экспертов 

1.2.  Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, выполнившему задания за 

меньшее время. 

1.3. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются Почетными грамотами. 

1.4.  Студенты ГАПОУ «КГАМТ» участвуют вне конкурса и, если их результаты 

соответствуют результатам победителя, то они награждаются Почетными грамотами.  

1.5. Все участники конкурса награждаются Дипломами. 

Преподавателям, подготовившим участников,  выдаются сертификаты. 

1.6. Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные номинации для 

отличившихся участников конкурса. 

1.7. Максимальное количество баллов 100 (25 баллов по каждому этапу). 

 

                                        VI. Финансирование конкурса 

Организационный взнос не предусмотрен. 

Оплата проезда, расходы на питание, проживание участников и сопровождающих 

осуществляется  за счет командирующей стороны.  

VII. Регламент проведения конкурса 

8
30

-9
00 

 - регистрация участников  

9
00 

- 11
30

 – торжественное открытие, конкурс  

11
30 

– 12
30 - 

обед 

 12
30  

– 16.00 -  продолжение конкурса, подведение итогов, награждение победителей.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

на фирменном бланке учреждения 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе «Технический пасьют» среди студентов ССУЗ 

Республики Татарстан по общепрофессиональным  дисциплинам: «Инженерная графика», 

«Материаловедение», «Техническая механика», «Электротехника».  

________________________________________________________________ 

(наименование ССУЗ) 

________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, контактный телефон ССУЗ) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

курс, 

группа 

Ф.И.О. 

преподавателей, 

подготовивших 

студентов, контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

сопровождающего 

студентов, контактный 

телефон 

1.   

 

 
 

 

 

 

Дата и время приезда и отъезда ______________________________________ 

 

Директор ССУЗ (печать)  ________________                       ______________ 

        (подпись)                                         (Ф.И.О) 

 

Заявки принимаются E-mail: metodkabinet208@yandex.ru  

                                     Телефон: (8552) 70-76-99 (методкабинет) 

 

Примечание:  

Обратите внимание! Пожалуйста, правильно указывайте фамилию, имя, отчество участников 

и преподавателей! 

(данные необходимы для заполнения дипломов, грамот, сертификатов) 
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