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 1.1 Наименование кафедры - кафедра «Техника и технологии автомобильного транспорта» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской области (далее – институт, ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты).  Сокращенное наименование кафедры – ТиТАТ. 1.2 Кафедра имеет статус  выпускающей.  1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Техника и технологии».  1.4 Кафедра «Техника и технология автомобильного транспорта» (ТиТАТ) в составе факультета «Техника и технологии» была создана в соответствии с приказом ректора ДГТУ № 112 от 26.06.2015 «О реорганизации структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ» путем реорганизации кафедры «Организация и безопасность движения» и присоединения к ней кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей». На основании решения Ученого совета ДГТУ (выписка из протокола заседания ученого совета ДГТУ от 28.09.2017 №2) и согласно приказу ректора ДГТУ № 275 от 11.10.2017 «О переименовании факультета, кафедры» кафедра переименована в «Техника и технологии автомобильного транспорта». В истории становления кафедры можно выделить следующие этапы: - в 1995 году на базе секции «Автосервис» кафедры «Техническая механика» организована кафедра «Сервис и эксплуатация автотранспортных средств» (приказ № 60 - ов от 18.04.1995) и осуществляла подготовку студентов по специальности 190601 (150200) «Автомобили и автомобильное хозяйство»; - в 1999 году в соответствии с приказом № 3 от 12.01.2000 кафедра «Сервис и эксплуатация автотранспортных средств» была переименована в кафедру «Автосервис, организация и безопасность движения», а в 2002 году получила новое название «Автомобильный сервис, организация и безопасность движения» (приказ  №81-к от 02.09.2002); - в 2007 году во исполнение решения Ученого Совета университета от 13.09.2007 (протокол №1) на основании приказа ректора ЮРГУЭС №555-к от 19.09.2007 кафедра «Автомобильный сервис, организация и безопасность движения» разделена на две самостоятельные структурные единицы: кафедру «Организация и безопасность движения» и кафедру «Техническая эксплуатация автомобилей». - в 2015 году кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей» была реорганизована и присоединена к кафедре «Организация и безопасность движения». Новая кафедра получила название «Техника и технология автомобильного транспорта» (приказ ректора ДГТУ № 112 от 26.06.2015 «О реорганизации структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ»). 
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1.5 Деятельность кафедры, в основном, обеспечивается за счет средств субсидий, поступивших из Федерального бюджета, а также за счет регламентируемой локальными нормативными актами ДГТУ, института доли средств, полученных от приносящей доход деятельности, спонсорской помощи. 1.6 Кафедра «Техника и технологии автомобильного транспорта» реализует подготовку по следующим направлениям: 23.03.01 Технология транспортных процессов, год открытия - 2011 г., основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее ОПОП ВО) аккредитована в 2013г.; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, год открытия - 2011г., ОПОП ВО  аккредитована в 2013г.; 23.04.01 Технология транспортных процессов, год открытия - 2012г., ОПОП ВО  аккредитована 2013г.; 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  год открытия - 2012г., ОПОП ВО  аккредитована 2013г.; 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта, год открытия - 2010г., ОПОП ВО аккредитована 2015г. 1.7 Кафедра «Техника и технологии автомобильного транспорта» участвует в реализации образовательных программ ИСОиП (филиала) ДГТУ по направлениям подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм. 1.8 Кафедра оказывает услуги по реализации программ дополнительного профессионального образования на основании Приложения № 4.1 к лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности в ДГТУ серия 90Л01 № 0008944 от 03 февраля 2016 г. (регистрационный № 1912): – «Технология транспортных процессов» (280 часов); – «Эксперт по техническому контролю и диагностике транспортных средств» (252 часа); – «Диагностика и ремонт электрооборудование  и систем автоматики современных легковых автомобилей» (160 часов); – «Исследования обстоятельств дорожно-транспортных происшествий» (72часа); – «Системы сигнализации, противоугонные устройства легковых автомобилей» (72 часа). 1.9 Кафедра осуществляет сотрудничество с Южным Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, с ОГИБДД УМВД по г. Шахты, с администрациями городов Шахты, Гуково, Донецка и др. муниципальных образований. 
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1.10 Кафедре присвоен индекс – 59.25.5. 1.11 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен номер – 5. 1.12 Местонахождение кафедры: г. Шахты, ул. Шевченко, 145, 7а202 – преподавательская, 7а207 – кабинет заведующего кафедрой. 1.13 Закрепленные за кафедрой аудитории: 2153а – «Кабинет курсового и дипломного проектирования (лаборантская)»; 2153 – учебная аудитория; 2154 –лаборатория «Автомобильные двигатели и эксплуатационные материалы»; 2110 –лаборатория «Технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей»; 2111– лаборатория «Теория эксплуатационных свойств автомобиля»; 7а107 – «Лаборатория по изучению правил дорожного движения»; 7а109 – «Лаборатория по изучению конструкции АТС»; 7а202 – преподавательская кафедры ТиТАТ; 7а207 – кабинет заведующего кафедрой ТиТАТ; 7а208, 7а209 – учебно-методические кабинеты кафедры ТиТАТ. 1.14 Телефон заведующего кафедрой 8 (8636) 23-72-22 (доб. 2719), телефон преподавательской 8 (8636) 23-72-22 (доб. 2153).  1.15 Электронный адрес: doc_tea@sssu.ru 1.16 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=318   
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 Организационная структура кафедры  «Техника и технологии автомобильного транспорта»     

 

Заведующий кафедрой  «ТиТАТ» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

Руководители подразделений управления и обеспечения Заведующие выпускающими и невыпускающими кафедрами 
НПР  Учебно-вспомогательный персонал и другие категории персонала  

непосредственное управление функциональное взаимодействие 
Учебные лаборатории  

Декан факультета «ФТТ» 
Зам. директора по направлениям 
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