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Кафедра автомобилестроения филиала в 
Миассе создана приказом ректора от 04.11.1998 г. № 92 
с целью подготовки дипломированных специалистов по 
специальности 150100 – «Автомобиле- и 
тракторостроение». До ноября 1998 г. подготовка 
вышеуказанных специалистов велась в основном 
кадрами Миасского филиала ЮУрГУ, но с 
привлечением к чтению лекций по специальным 
дисциплинам нескольких преподавателей базового 
университета. Выпускающей кафедрой до ноября 1998 г. являлась кафедра «Автомобили и тракторы» 
базового университета в Челябинске, и Миасские преподаватели по спецдисциплинам входили в штат 
этой кафедры. С момента создания кафедра автомобилестроения была полностью укомплектована 
местными кадрами с привлечением высококвалифицированных специалистов Уральского автозавода как 
базового предприятия, для которого с 1953 г. в Миасском филиале ЮУрГУ ведется целевая подготовка 
инженеров по специальности 150100 – «Автомобиле- и тракторостроение». До 1991 г. подготовка 
специалистов проводилась на вечерней форме обучения, а с 1991 г. открылась подготовка на дневном 
отделении. После образования собственной выпускающей кафедры автомобилестроения в Миасском 
филиале начат набор на дополнительные учебные места, организуемые вузом на платной договорной 
основе, а также по договорам с предприятиями. В 2002 г. на кафедре автомобилестроения по просьбе 
предприятий Миасса была открыта подготовка инженеров по специальности 100700 – «Промышленная 
теплоэнергетика» на очной, заочной и очно-заочной форме обучения. В 2005 г. впервые открылся набор 
студентов на сокращенную очную форму обучения – 4 года на базе среднего специального образования 
по профилю «Автомобилестроение». В 2006 г. открыт набор на заочную сокращенную форму обучения 
по той же специальности. В 2006 г. в рамках специальности 190201 «Автомобиле- и тракторостроение» 
открыта специализация 190201.14 «Фирменный автосервис». В 2007 г. на кафедре открыта 
специальность 150802 «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика». В 2008 г. от 
кафедры автомобилестроения выделилась новая самостоятельная кафедра гидравлики и теплотехники, 
в которую вошли две специальности: 140104 «Промышленная теплоэнергетика» и 150802 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика». В 2011 г. специальность 190201.65 
«Автомобиле- и тракторостроение» стала называться 190109.65 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Автомобили и тракторы», приказ Министерства образования 
и науки РФ № 201 от 17 февраля 2011 г. В 2014 г. изменился шифр направления специальности 
190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства» на шифр 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства», согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 
1061 от 12.09.2013 г. В сентябре 2016 г. вышел стандарт специалитета ФГОС ВО 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства», специализация «Автомобили и тракторы», срок обучения на 
очном отделении – 5 лет, заочном – 6 лет. 

Руководит кафедрой к. т. н., доцент В. В. Краснокутский. 
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