
 

 

Выпускающая кафедра: 

Наземные транспортно-технологические 

системы (НТТС). Кафедра организована в 

результате объединения двух старейших кафедр 

АлтГТУ, с которых началось становление ВУЗа – 

это кафедра «Автомобили и тракторы» (образована 

в 1944 г.) и кафедра «Сельскохозяйственного 

машиностроения» (образована в 1948 г.). По итогам 

2014 г. кафедра НТТС в соответствии с 

комплексным рейтингом принятом в ВУЗе заняла 

первое место в АлтГТУ.  

Кафедра поддерживает контакты с ведущими 

ВУЗами страны в области инженерного 

образования такими как: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МГУМ «МАМИ» (Москва), НГТУ (Нижний 

Новгород), ИжГТУ (Ижевск) и др.(24 ВУЗа). 

Преподаватели кафедры постоянно повышают 

свою квалификацию, принимая участие в научных 

конференциях, проходя стажировки на 

предприятиях и в организациях занимающихся 

проектированием производством, ремонтом и 

эксплуатацией автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственной техники. 

Большое внимание на кафедре при подготовке 

современного инженера уделяется методам 

моделирования с применением ЭВМ. В связи с 

этим на кафедре три аудитории оборудованы 

компьютерной техникой с современным 

программным обеспечением (класс информатики – 

для 1-ого и 2-ого курса, класс САПР (системы 

автоматизированного проектирования) –для 3-его и 

4-ого курсов, зал курсового и дипломного 

проектирования – для студентов 5-ого курса).  

В зале курсового и дипломного 

проектирования располагается студенческое 

конструкторское бюро (СКБ)   

 После получения специальности, можно 

продолжить обучение в аспирантуре. 

 

Заведующий кафедрой: к.т.н., доцент 

Коростелев Сергей Анатольевич   т. (3852) 29-08-15 

 
 

Специальность  23.05.01 

 

Наземные транспортно-

технологические средства 
 

Срок обучения    5 лет  

 

Специализации: 

 

1. Автомобили и тракторы. 

2. Технические средства 

агропромышленного комплекса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АлтГТУ им И.И. ПОЛЗУНОВА 

 

ФЭАТ  

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Специальность 23.05.01 

Наземные транспортно-

технологические средства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок обучения 5 лет 

Полноценное инженерное образование 
 



Специальность 

23.05.01 

Наземные транспортно-технологические 

средства 

 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

 

Квалификация – специалист. 

Характеристика специальности.  

Выпускник обладает знаниями в области 

проектирования, производства, испытания, 

эксплуатации, ремонта и технического обслу-

живания автомобилей, тракторов и сельско-

хозяйственных машин. 

Объектами профессиональной деятельно-

сти специалиста являются: автомобили, 

тракторы, сельскохозяйственные машины, ав-

томобильные и тракторные прицепы и полу-

прицепы, наземные транспортно-

технологические средства с комбинированны-

ми энергетическими установками (гибриды), 

подъёмно-транспортные, строительные, до-

рожные средства и оборудование (бульдозеры, 

краны, экскаваторы), нормативно-техническая 

документация, системы стандартизации, мето-

ды и средства испытаний и контроля качества 

изделий. 

Выпускник готов к следующим видам 

деятельности. 

1. Проектировать детали, узлы, агрегаты 

автомобилей, тракторов, прицепов, сельскохо-

зяйственной, строительной, горно-

транспортной техники, дорожных машин. 

2. Выполнять эскизы и чертежи буду-

щих деталей любой сложности, в том числе 

строить трёхмерные модели объектов с помо-

щью компьютерной графики. 

3. При проектировании несущих кон-

струкций, рабочих мест и пассажирских поме-

щений учитывать антропологические особен-

ности, что важно для обеспечения безопасно-

сти будущего транспорта. 

5. Разрабатывать технологию изготовле-

ния заготовок, технологию их механической 

обработки и сборки узлов различных машин 

6. Организовать процесс производства 

узлов и агрегатов, несущих конструкций и ку-

зовов наземных транспортно-технологических 

средств и комплексов. 

7. Пользоваться чертежами узлов назем-

ных транспортно-технологических машин при 

выполнении ремонтных работ.  

8. Рассчитывать параметры управляемо-

сти, устойчивости, проходимости, тормозной 

динамики и плавности хода наземного транс-

порта при его проектировании. 

9. Организовывать эксплуатацию назем-

ных транспортно-технологических средств. 

10. Контролировать процесс проектиро-

вания, производства и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств 

11. Совершенствовать методику испы-

тания наземных транспортно-технологических 

машин, проводить испытание новой техники. 

12. Осуществлять техническое обслужи-

вание, диагностику и ремонт наземных транс-

портных средств. 

13. Выполнять тюнинг автотранспорт-

ных средств. 

14. Организовать работу по ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей, 

тракторов и сельскохозяйственных машин. 

15. Организовать работу официальных 

дилеров, занимающихся продажей, техниче-

ским обслуживанием и ремонтом автомобилей, 

тракторов и сельскохозяйственных машин.   

16. Проектировать гаражное и диагно-

стическое оборудование транспортно-

технологических средств. 

15. Проводить экспертизу причины ДТП 

и оценивать стоимость полученных поврежде-

ний и предстоящего ремонта. 

16. Разрабатывать механизмы, предот-

вращающие ДТП и смягчающие последствия 

аварий. 
 

Место будущей работы: автомобиль-

ные и тракторные заводы, автотранспортные 

предприятия, станции технического обслужи-

вания автомобилей, тракторов и сельхозмашин. 

Авторемонтные заводы, дилерские центры, 

управления механизации дорожных и строи-

тельных компаний, пункты проведения ин-

струментального контроля транспортных 

средств (техосмотр). 

 


