
Наземные транспортно-технологические средства 
 

Специальность 23.05.01 " Наземные транспортно-технологические средства" отличается 
бесконечным многообразием охватываемой ею техники и оборудования, сфер их применения, 
решаемых при этом проблем их создания, модернизации, технической эксплуатации, рациональ-
ного использования. 

 
Трудно перечислить сферы, где применяются подъемно-транспортные, строительные, до-

рожные машины и оборудование. Для выполнения самых разнообразных работ созданы различ-
ные типоразмеры кранов, конвейеров, экскаваторов, бульдозеров, скреперов, автогрейдеров, по-
грузчиков, машин для строительства и содержания асфальто- и цементобетонных покрытий, ма-
шин для летнего и зимнего содержания городских улиц и автомобильных дорог, аэродромов и 
многих других. 

Современные машины все более совершенствуются, оснащаются системами, в том числе 
гидравлическими, бортовыми микропроцессами и компьютерами, обеспечивающими автомати-
зацию управления, автоматическое слежение за движением рабочих органов, высокую точность 
выполняемых работ без участия человека, оптимальные технологические параметры и режимы 
работы. 

Многообразие машин и проблем обуславливает необходимость фундаментальной подго-
товки специалиста - инженера-механика по подъемно-транспортным, строительным, дорожным 
машинам и оборудованию. Такая подготовка открывает самые широкие возможности перед вы-
пускниками, которые легко адаптируются в различных отраслях хозяйства страны и в различных 
современных условиях. 

Подготовку специалистов ведет кафедра "Транспортно-технологические системы в строи-
тельстве и горном деле", основанная в 1962 году и являющаяся одной из квалифицированных ка-
федр ТОГУ. В состав кафедры входят доктора и кандидаты технических наук. 

Азбукой деятельности инженера-механика являются глубокие знания и подготовка в обла-
сти механики путем изучения таких дисциплин, как теоретическая и строительная механика, тео-
рия механизмов и машин, детали машин и др. 

Основа мировоззрения инженера, необходимый инструментарий для последующей творче-
ской инженерной деятельности обеспечивается серьезным изучением таких дисциплин как: 

- высшая математика; 
- физика; 
- информатика; 
- основы автоматизированного проектирования; 
- сопротивлением материалов и др. 



Для приобретения навыков конкретной предметной деятельности инженера-механика изу-
чаются общетехнические и специальные дисциплины: 

- электротехника и электроника; 
- использование микропроцессоров в системах управления; 
- теплотехника; 
- гидравлика и гидропневмопривод; 
- гидравлические системы управления машинами; 
- основы теории надежности машин; 
- двигатели внутреннего сгорания; 
- автомобили и тракторы; 
- технология машиностроения, производство и ремонт машин; 
- подъемно-транспортные машины; 
- строительные и дорожные машины; 
- комплексная механизация строительства. 
Для специальности 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства " реализо-

вана многоступенчатая форма обучения с завершением обучения на конкретной ступени или с 
одновременным продолжением обучения на ступени более высокого уровня. Ступени обучения 
завершаются государственным экзаменом, защитой выпускной квалификационной работы и вру-
чением диплома бакалавра наук, дипломированного специалиста (инженера) или магистра наук. 

Широта возможного использования труда инженера-механика по подъемно-транспортным, 
строительным, дорожным машинам и оборудованию объясняется не только распространенно-
стью машин специальности, но и фундаментальностью подготовки и способностью, в связи с этим, 
освоения труда инженера-механика другой специальности. 

Выпускники кафедры не только работают по специальности в управлениях механизации, ав-
токолоннах, дорожно-строительных и ремонтных управлениях, но и в самых различных сферах 
технической технологической и экономической деятельности. Наши выпускники осваивают соот-
ветствующие обязанности, успешно служат и работают в ГИБДД, МВД, Российской Армии, та-
можне, юридических учреждениях, открывают свои фирмы. 

Наши выпускники зачастую занимают высокие руководящие должности. Например, ректор 
ТОГУ, доктор технических наук, С.Н. Иванченко, главный конструктор завода тяжелого краностро-
ения им. Январского восстания, доктор технических наук, Н.Н. Андриенко и многие другие уважа-
емые люди. 
  


