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 1.1 Наименование кафедры - кафедра «Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 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) является основным учебно-научным 

структурным подразделением университета, обеспечивающим проведение учебной, 

научной и воспитательной работы, осуществляющим контроль качества обучения 

студентов и определяющим его дальнейшее совершенствование.  

Сокращенное наименование кафедры – АТиТО. 

1.2 Кафедра имеет статус  выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Техника и 

технологии».  

1.4 Кафедра «Автомобильный транспорт и технологическое оборудование» 

(АТиТО) в составе факультета «Техника и технологии» была создана в соответствии 

с приказом ректора ДГТУ № 98 от 30.06.2020 «О реорганизации структуры ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты» путем реорганизации кафедры «Технические системы 

ЖКХ и сферы услуг» и присоединения к кафедре «Техника и технологии 

автомобильного транспорта». На основании решения Ученого совета ДГТУ 

(выписка из протокола заседания ученого совета ДГТУ от 30.06.2020 №11) и 

согласно п. 2 приказа ректора ДГТУ № 98  от 30.06.2020 «О реорганизации 

структуры ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты» кафедре присвоено новое название 

«Автомобильный транспорт и технологическое оборудование». 

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 «Автомобильный транспорт и технологическое оборудование» 

реализует подготовку по следующим направлениям: 

15.03.02 Технологические машины и оборудование; 

23.03.01 Технология транспортных процессов; 
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23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

15.04.02 Технологические машины и оборудование; 

23.04.01 Технология транспортных процессов; 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

15.06.01 Машиностроение; 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта. 

Кафедра «Автомобильный транспорт и технологическое оборудование» 

принимает участие в реализации образовательных программ ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты по направлениям подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.02 Туризм. 

1.7 Кафедра оказывает услуги по реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

1.8 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, ООО «Горавтотранс-Сервис», ООО 

«Транспортной компанией «Новочеркасск», ООО «АвтоДон», ООО 

«Пассажиргортранс», ООО «Октябрьское», ООО «ЮТЭК», ООО «Экострой-

Дон», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Техмаш», ООО 

«Вега», ООО «АСС холод». 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присваивается индекс. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 5. 

1.11 Местонахождение кафедры: г. Шахты, ул. Шевченко, 147, 1211 – 

преподавательская, 1216а – кабинет заведующего кафедрой. 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории: 1001 - научно-исследовательская 

лаборатория «Машиностроение и сфера услуг»; 1002 – архив; 1201 - учебная 

лаборатория «Машины и оборудование сферы услуг»; 1201а - преподавательская; 

1202 - научно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии при 

исследовании машин и процессов коммунального хозяйства и сферы услуг»; 1203 - 

учебная лаборатория «Машины и оборудование лёгкой промышленности»; 1204 - 
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учебная лаборатория «Машины и аппараты швейного производства»; 1211- 

преподавательская; 1215 - мультимедийная лекционная аудитория; 1216а – кабинет 

заведующего кафедрой; 2158 - научная учебно-исследовательская лаборатория 

«Технические системы жилищно-коммунального комплекса и сферы услуг»; 2158а - 

компьютерный класс. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся; 2158б 

- учебно-исследовательская мастерская; 2158в - кабинет для научной работы 

студентов магистратуры и аспирантов; 2158г - кабинет для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 2261 - учебная 

лаборатория «Техническая механика»; 2262 - учебная лаборатория 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические средства измерения»; 2263 – 

преподавательская; 2265 - учебная лаборатория «Детали машин»; 2266 – архив; 2151 

- «Кабинет для самостоятельной работы студентов магистратуры и аспирантов»;  

2153а – «Кабинет курсового и дипломного проектирования (лаборантская)»; 2153 – 

учебная аудитория; 2154 – лаборатория «Автомобильные двигатели и 

эксплуатационные материалы»; 2156 -  лаборатория «Технологии технического 

обслуживания и ремонта автомобильных колёс»; 2110 – лаборатория 

«Электрооборудование автомобилей»; 2111 – лаборатория «Конструкции, 

эксплуатационные свойства, техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей»; 7а207 – Кабинет для самостоятельной работы студентов 

магистратуры и аспирантов; 7а208 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования; 7а209 – учебно-методический кабинет; 7а309 

- лаборатория «Математическое моделирование транспортных и пешеходных 

потоков улично-дорожной сети городов». 

1.13 Телефон заведующего кафедрой 8 (8636) 23-72-22 (доб. 2719), телефон 

преподавательской 8 (8636) 23-72-22 (доб. 2073).  

1.14 Электронный адрес: doc_tea@sssu.ru 

1.15 Адрес сайта кафедры: http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=318  

http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=318
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