
Направление отделения «Автомобильный транспорт и сервис»

Кафедра «Автомобильный транспорт и Сервис» организована в 2003 году.

      Для студентов специальности:  «Организация и безопасность движения» и
«АВТОСЕРВИС (Эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических
машин и оборудования  по отраслям)», на базе АРЗ-2 «Токмокский авторемонтный
завод №2) и ТТИ в августе 2004 года образован учебно-научно-
производственный комплекс, главной задачей которого является координация
совместной деятельности по повышению эффективности учебной и научно-
исследовательской работы, более полного. использования научно-
производственных баз

Кафедра готовит бакалавров  по направлению     670300  “Организация перевозок и
управление на транспорте”

Деятельностью бакалавра
по профилю «Организация перевозок и управление на транспорте» являются
организации и предприятия по перевозке грузов и пассажиров, транспортно–
экспедиционные предприятия и организации, маркетинговые службы и
подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг.
Выпускники этой специальности  проходят путь от рядовых менеджеров по
управлению производственным процессом до ведущих специалистов



предприятий и традиционно занимают руководящие должности в транспортных
организациях и компаниях, агентских, транспортно – экспедиторских,
снабженческих и других компаниях       транспортной инфраструктуры.
     Подготовка специалиста предусматривает изучения; нормативных
документов; классификации дорожных знаков и дорожной разметки; методов
организации дорожного движения; конструктивных показателей активной,
пассивной, после аварийных и

экологической безопасностей;
классификации путей сообщения и технологических сооружений; методов
управления транспортными потоками в различных дорожно — транспортных
ситуациях и факторов влияющих на условия движения. При изучении
специальных дисциплин активно внедряются новые информационные
технологии.

     Одной из перспективных областей являются экспертиза ДТП знания, которой
требуют от специалистов знаний методов по исследованию взаимодействия
системы «водитель — автомобиль-дорога-среда » с учетом организации
дорожного движения, эксплуатационных свойств, безопасности автомобиля,
дорожных условий и исследование характеристик транспортного потока.

Сфера деятельности специалистов:

· отдел дорожно-патрульной службы  ГАИ;

· отдел технического  надзора ГАИ;

· отдел дорожного надзора  ГАИ;

· отдел автотехнической экспертизы ГАИ;

· отдел анализа и профилактики аварийности ГАИ;

· отдел  регистрации и учета транспортных средств ГАИ;



· отдел приема и выдачи водительских  удостоверений ГАИ;

· отдел автоматизированного управления дорожного движения ГАИ;

· дорожно- эксплуатационная служба;

· службы безопасности дорожного движения  АТП;

· отдел дороги и коммуникации акимиатов городов и районов;

· экспертный отдел в компаниях по страхованию АТС.


