
  



 



 
 

1.1 Наименование кафедры - кафедра «Техническая эксплуатация 

автомобилей» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской области (далее – институт (ИСО и П (филиал)  

ДГТУ).  

Сокращенное наименование кафедры – «ТЭА». 

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающая.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Механико-

радиотехнический».  

1.4 В 2007 году кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей» выделена 

как самостоятельная структурная единица  из кафедры «Автомобильный сервис, 

организация и безопасность движения» в составе факультета «Механико – 

радиотехнический» в соответствии с приказом ректора Южно-Российского 

государственного университета экономики и сервиса (далее ЮРГУЭС) № 555-к от 

19.09.2007 г. во исполнение решения Ученого Совета университета от 13.09.2007 г. 

(протокол №1). Из истории становления кафедры можно выделить следующее: 

  - в 1995 году на базе секции «Автосервис» кафедры «Техническая механика», 

созданной в соответствии с приказом ректора Шахтинского технологического 

института бытового обслуживания (ШТИБО) № 108-к от 16.09.1991 г.,   образована 

кафедра «Сервис и эксплуатация автотранспортных средств» в составе Донской 

государственной академии сервиса (ДГАС) (приказ № 60 - ов от 18.04.1995 г.); 

- в 1999 году получена лицензия на подготовку инженеров специальности  

«Организация и безопасность движения» и кафедра «Сервис и эксплуатация 

автотранспортных средств» переименована в кафедру «Автомобильный сервис, 

организация и безопасность движения» в структуре ЮРГУЭС. 

1.5 Деятельность кафедры, в основном, обеспечивается за счет средств 

субсидий, поступающих из Федерального бюджета,  а также за счет 

регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, спонсорской помощи. 



СМК ДГТУ Сведения о кафедре «Техническая эксплуатация автомобилей» Редакция 1 
стр. 2 из 7 

 

Сведения о кафедре «Техническая эксплуатация автомобилей» - 40.25.19 

1.6 Реализуемые направления (специальности) подготовки (с указанием года 

их открытия и аккредитации первого выпуска):** 

- Направление 190600.65 «Эксплуатация наземного транспорта и 

транспортного оборудования»: с 1992 г. по настоящее время ведется подготовка 

студентов по  специальности 190601.65 (150200.65) «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» заочного факультета, а с 2008 года – и студентов дневной формы 

обучения. Специальность аккредитацию не проходила. С 1995 года по настоящее 

время ведется подготовка студентов по всем формам обучения специальности  

190603.65 (230100.65) «Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (Автомобильный транспорт)» (свидетельство о государственной  

аккредитации  от 17.09 2011 г. серия 2В № 001154, рег. № 1142). 

- Направление 190500.62 «Эксплуатация транспортных средств» (подготовка 

велась с 2009 г. по 2013 г.). 

- Направление 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» (подготовка ведется с 2011 г.). 

- Направление 190600.68 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» (подготовка ведется с 2012 г.). 

   Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 

(специальностям) - 190700.65 «Организация и безопасность движения», 

«Технология транспортных процессов (профиль "Организация и безопасность 

движения")», 080502.65«Экономика и управление на предприятии  (в сфере быта 

и услуг)», 080200.62 «Менеджмент». 

 1.7 Кафедра участвует в реализации краткосрочных программ 

дополнительного образования в соответствии с лицензией № 0793 от 18.07.2013 г., 

серия 90Л01 0000875 (Приложение 4.1), а именно: 

-   «Аудиотюнинг современных салонов легковых автомобилей»; 

- «Диагностика и ремонт электрооборудования систем автоматики 

современных легковых автомобилей»; 

-  «Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных 
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средств». 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество: - предприятия  автотранспортного комплекса и автосервиса, на 

базе которых организовано прохождение различного вида практик студентами по 

индивидуальным договорам. В том числе с 2011 года были заключены 

долгосрочные договоры (сроком на 5 лет) «О сотрудничестве в области 

образовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности» с 

предприятиями города - ООО «Горавтотранс сервис», ТСЦ «Абсолют-Авто», СТО 

ИП Корниенко Р.В. 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 40.25.19 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер –     . 

1.11 Местонахождение кафедры: 346500, Ростовская область, г. Шахты,  

ул. Шевченко, 147,  ауд. 1219 – преподавательская; кабинет заведующего - ауд. 1218  

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 

2154 – «Лаборатория автомобильных двигателей»;  

6102 – «Лаборатория технологий технического обслуживания и ремонта колес»; 

6106 – «Лаборатория технологий технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей»; 

6106а – «Студенческая научно-исследовательская лаборатория»; 

6107 – «Лаборатория технологий кузовного ремонта легковых автомобилей»; 

6108 – Лаборатория технологий технического обслуживания и ремонта грузовых 

автомобилей»; 

6204 – «Кабинет проектирования предприятий автомобильного транспорта и 

автосервиса»; 

6205 – «Лаборатория теории эксплуатационных свойств автомобиля»; 

6206 – «Лаборатория эксплуатационных автомобильных материалов». 

1.13 Телефон заведующего кафедрой – (8636) 237-222 (доб. 2071). 

1.14 Электронный адрес: asobd@sssu.ru  

mailto:asobd@sssu.ru
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1.15 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/?tabid=85  

http://www.sssu.ru/?tabid=85
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