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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная контрольная работа по дисциплине «Введение в профессию» в 

основном ставит целью изучить историю создания автомобиля, так как здесь 

есть много невыясненных вопросов. Особенно это касается истории отече-

ственного транспорта. 

 Во многих солидных изданиях на эту тему утверждалось, что до 1917г. в 

России автомобильной промышленности не было, только на Русско-Балтийском 

вагонном заводе с 1908 по 1915 гг. в небольших количествах производили сбор-

ку легковых автомобилей. Более того, имена выдающихся основоположников 

российского автомобилизма не упоминаются в наших энциклопедических изда-

ниях. 

 Для чего же нужно изучение истории отрасли? Не только для того, чтобы 

помнить об её прошлом. В 1872 г. была введена первая государственная лицен-

зия на перевозку грузов автомобилями в Санкт-Петербурге. За это время наш 

автотранспорт прошёл большой путь развития и накопил значительный опыт, 

который может быть использован в современных условиях. Уже в начале ХХ 

века в России появились достаточно крупные автозаводы, а также множество 

фабрик и мастерских, выпускавших автомобили, сложился автомобильный ры-

нок, обслуживаемый торговыми домами и представительствами фирм. 

 Автомобилисты прошлого показали высокий профессионализм при про-

ведении испытательных пробегов, проявили умение, находчивость и героизм в 

годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. 

 Большинство из проблем, поднятых в многочисленных публикациях того 

времени, актуальны и в наши дни. 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Роль автомобильного транспорта в транспортной системе страны. По-

движной состав автомобильного транспорта и его классификация. Система обо-
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значения (индексация) автомобильного подвижного состава в России. 

2. Типаж АТС, особенности его структуры. 

3. Общее устройство автомобиля. Основные механизмы и системы авто-

мобиля и их назначение. Параметры технической характеристики автомобиля. 

Унификация и стандартизация в автомобилестроении. 

4. Закон России об охране окружающей среды. Экологические проблемы 

автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт как источник загрязне-

ния окружающей среды, шума, причин дорожно-транспортных происшествий. 

Мероприятия, снижающие загрязнение окружающей среды, шум. Безопасность 

дорожного движения и пути её повышения. 

5. Требования к конструкции автомобиля (производственные, эксплуата-

ционные, экономические, безопасности, экологии и др.). Ограничения величи-

ны полной массы, нагрузки на ось, габаритных размеров и других параметров. 

6. История создания ТОГУ, кафедры ТЭСМ. Музей истории ТОГУ. Ос-

новные виды учебных занятий, проводимых на кафедре. Научная работа кафед-

ры. Лаборатории кафедры. Спортивный клуб. 

7. История создания автомобиля. Первые предпосылки создания автомо-

биля. Автомобили К. Бенца и Г. Даймлера. Паровая машина И. Ползунова. Са-

мобеглая коляска И. Кулибина. Дизельный двигатель. Создание общественного 

транспорта. 

8. Первые отечественные автосалоны. Электромобили И. В. Романова. 

Автомобили завода «Г. А. Лесснер». Автомобили завода «И. П. Пузырев». Ав-

томобили РБВЗ. Первый российский автомобиль Е. А. Яковлева и П. А. Фрезе. 

9. Первые российские автосалоны, выставки. Всероссийская промышлен-

но-художественная выставка в Нижнем Новгороде в 1896 г. Автомобильная вы-

ставка г. Санкт-Петербург, 1907 г. Автомобильный салон г. Москва, 1908 г. 

Одесский автосалон, 1912 г. 

10. Участие российских автомобилей в международных автомобильных 

гонках в период с 1909 по 1917 гг. в городах Париж, Сен-Себастьян, Берлин, 



 

 5 

Неаполь и др. 

11. История создания автомобильного транспорта Дальнего Востока. Эта-

пы развития автомобильного транспорта на Дальнем Востоке. 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Вопросы входного контроля 

1. Почему вы решили поступить в ТОГУ? 

2. Почему вы выбрали данную специальность? 

3. Кем и когда был изобретен автомобиль? 

4. Что вы знаете об истории автомобильного транспорта России? 

5. Ведущие автозаводы страны. 

6. Ведущие автомобильные фирмы, концерны мира. 

7. Что вы знаете об истории автомобильного транспорта Дальнего Востока? 

 

2.2. Вопросы текущего контроля 

1. История создания автомобиля. 

2. Первые российские автомобили. 

3. История создания первых автомобильных заводов России для произ-

водства грузовых автомобилей. 

4. История создания первых автомобильных заводов России для произ-

водства легковых автомобилей. 

5. История создания первых автомобильных заводов России для произ-

водства автобусов. 

6. Основные направления развития автомобилестроения. 

7. Перспективные конструкции автомобилей. 

8. Понятие о топливной экономичности автомобиля. Пути её повышения. 

9. Экология и автомобиль. Основные проблемы экологии автомобиля. 

 

2.3. Вопросы выходного контроля 

1. Что означает термин автомобиль? 
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2. Кого принято считать изобретателем автомобиля? 

3. Первый российский автомобиль. Его изобретатели. Краткая его техни-

ческая характеристика. 

4. Первые российские автомобильные заводы и их продукция. 

5. Роль РБВЗ в создании автомобильной промышленности России. Его 

продукция. Типаж. 

6. Первые автомобильные выставки, салоны России. 

7. Участие российских автомобилей в первых гонках, ралли. Роль в про-

паганде автомобильного спорта А.П. Нагеля. 

8. Электромобили И. В. Романов . 

9. Автомобили завода «И. П. Пузырев». 

10. Автомобильные заводы «Г. А. Лесснер». 

11. Создание автомобильного транспорта на Дальнем Востоке. 

12. Роль автомобильного транспорта в экономике страны. 

13. Экологические проблемы автомобильного транспорта. 

 

3. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

После изучения теоретического материала студенты выполняют кон-

трольную работу на бумаге формата А4. На титульном листе следует указать 

дисциплину, номер контрольной работы, факультет, специальность, фамилию, 

имя, отчество студента, шифр, домашний адрес и дату выполнения работы.  

В тексте должны быть ссылки на используемую литературу и на поме-

щенные схемы, графики, таблицы с соблюдением ЕСКД. 

Все страницы работы, включая рисунки, нумеруются, начиная с 1-й стра-

ницы. На последней странице необходимо поставить свою подпись. 

Содержание контрольной работы должно полностью соответствовать те-

ме и раскрывать изучаемую проблему или вопрос. Если контрольная работа со-

стоит из нескольких разделов, необходимо представить оглавление. 
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Не засчитывается громоздкое описание, повторяющее учебник, небрежно 

выполненные работы. При повторном рецензировании студент обязан предста-

вить прежний вариант работы со всеми замечаниями преподавателя. 

Объем контрольной работы должен составлять 25-30 страниц машино-

писного текста. 

Задание на контрольную работу содержит 10 тем (вариантов). Варианты 

задания выбираются по последней цифре зачетной книжки. 

 

Варианты заданий на контрольную работу: 

1. Изобретатели автомобиля К. Бенц и Г. Даймлер. Технические характе-

ристики их автомобилей. Первые советские автомобили. 

2. Первый российский автомобиль Е. Яковлева и П. Фрезе. Его техниче-

ская характеристика. История завода КамАЗ. 

3. Роль РБВЗ в создании автомобильной промышленности России. Исто-

рия, продукция, типаж. История завода ГАЗ. 

4. Первые автомобильные выставки, салоны России. Роль общества 

ИРАО в становлении отечественной автомобильной промышленности. 

5. Участие российских автомобилей в первых гонках, ралли. Роль в про-

паганде автомобильного спорта А. П. Нагеля. История завода ЛиАЗ. 

6. Электромобили И. В. Романова. История, типаж. История завода КрАЗ. 

7. Автомобили завода «И. П. Пузырев». История, типаж. История завода 

УРАЛ. 

8. Автомобильные заводы «Г. А. Лесснер». История, типаж. История за-

вода АЗЛК. 

9. История создания автомобильного транспорта Дальнего Востока. Ис-

тория завода ЗИЛ. 

10. Экологические проблемы автомобильного транспорта. История но-

мерных знаков автомобилей. 
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Приложение 1 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Автотранспортные средства (АТС)1 разделяются на пассажирские, грузо-

вые и специальные. К пассажирским АТС относятся легковые автомобили и ав-

тобусы, к грузовым – грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, в том 

числе специализированные. К специальным относятся АТС, предназначенные 

для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ. 

Пассажирские автомобили вместимостью до 8 чел., не считая водителя, 

относятся к легковым, свыше 8 чел. – к автобусам. 

В соответствии с действующим в нашей стране типажом легковых авто-

мобилей на период до 1995 г. они подразделяются по рабочему объему цилин-

дров двигателя (в литрах) на следующие основные классы: 

Особо малый – до 1,1; 

малый – свыше 1,1 до 1,8; 

средний – свыше 1,8 до 3,5; 

большой – свыше 3,5; 

высшие – рабочий объем не регламентируется. 

По внешней форме закрытый кузов современного легкового автомобиля 

может быть трех-, двух- и однообъемным. Трехобъемными принято называть 

кузова, в которых четко просматривается сопряжение трех объемов – пассажир-

ского салона, отсека двигателя и багажника, например, ВАЗ-2106, ГАЗ-24-10. У 

двухобъемных кузовов в одном объеме объединены пассажирский салон и, 

обычно, багажник, разделенные или неразделенные перегородкой. Примыкаю-

щий к нему другой выраженный объем занимает обычно силовой агрегат. При-

меры: Москвич-2141, ВАЗ-2104, ФИАТ-126. У однообъемных моделей весь ку-

зов представляет собой единый объем, например, Рено-Эспас, Форд-Аэростат. 

В табл. 1 (прил. 2) приведена классификация легковых автомобилей по 

типам кузовов наиболее распространенные названия, их синонимы, принятые за 

рубежом, даны определения и схематические изображения автомобилей. 

                                            
1Используется также равнозначный термин «подвижной состав автомобильного транспорта». 
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В соответствии с действующим типажом автобусов на период до 1995 г. 

она подразделяется по назначению и габаритной длине, определяющей в зави-

симости от принятой планировки вместимость автобуса. 

По назначению автобусы подразделяются на городские, пригородные, 

междугородные, местного (сельского) назначения, маршрутные такси и общего 

назначения. 

По габаритной длине (в метрах)автобусы подразделяются на следующие 

основные классы: 

Особо малый – до 5,5; 

малый – 6,0–7,5; 

средний – 8,5–10; 

большой – 11,0–12,0; 

особо большой – 16,5–24,0 (двухзвенные до 18). 

Грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы различаются по грузо-

подъемности и полной массе. В зависимости от устройства кузовов и других 

конструктивных особенностей, определяющих характер использования, они 

подразделяются на грузовые АТС общего назначения и специализированные. 

Автомобили, прицепы и полуприцепы общего назначения имеют неопро-

кидывающийся бортовой кузов, оборудуемый в ряде случаев дугами с тентом, и 

используется для перевозки различным грузов. 

К специализированным АТС относятся автомобили, прицепы и полупри-

цепы, имеющие различные кузова, предназначенные для перевозки грузов 

определенных видов. 

К специальным АТС относятся пожарные автомобили, автолавки, автомо-

били с компрессорными установками, автокраны, уборочные автомобили и т.п. 

Автомобили-тягачи предназначены для постоянной работы с полуприце-

пами (седельные тягачи) или прицепами (бортовые тягачи). Последние могут 

использоваться и самостоятельно, однако в большинстве случаев это экономи-

чески неоправданно. Автомобиль-тягач в сцепе с полуприцепом или прицепом 

называется автопоездом. 

Автотранспортные средства подразделяют также на дорожные, предна-

значенные для работы по дорогам общей сети, и на внедорожные – для исполь-

зования вне дорог общей сети.  
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Приложение 2 

 

Классификация автотранспортных средств,  

принятая в Правилах ЕЭК ООН 

 

Таблица 1 

 

Категория 

АТС 

Тип автотранспортного 

средства 

Разрешенная 

максимальная 

масса, т 

Примечания 

М1 АТС с двигателем, пред-

назначенным для пере-

возки пассажиров и име-

ющие не более 8 мест для 

сидения (кроме места во-

дителя) 

НР1 Легковые автомо-

били 

М2 Те же, имеющие более 8 

мест для сидения (кроме 

места водителя) 

До 5,0 Автобусы 

М3 То же Свыше 5,0 Автобусы, в том 

числе сочленен-

ные 

N1 АТС с двигателем, пред-

назначенные для перевоз-

ки грузов 

До 3,5 Грузовые автомо-

били, специаль-

ные автомобили 

N2 То же Свыше 3,5  

до 12,0 

Грузовые автомо-

били, автомобили 

тягачи, специаль-

ные автомобили 

N3 То же Свыше 12,0 То же 

O1 АТС без двигателя До 0,75 Прицепы и полу-

прицепы 

O2 То же Свыше 0,75  

до 3,5 

То же 

O3 То же Свыше 3,5  

до 10,0 

То же 

O4 То же Свыше 10,0 То же 
 

В качестве пояснения к табл. 1 следует отметить, что полная масса се-

дельного автомобиля-тягача состоит из его массы в снаряженном состоянии, 

массы водителя и другого обслуживающего персонала, находящегося в кабине 
                                            
1Не регламентируется. 
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автомобиля и части полной массы полуприцепа, которая передается на седель-

ное устройство тягача. Полная масса полуприцепа состоит из его массы в сна-

ряженном состоянии и грузоподъемности. 

Применения в отечественной практике классификации АТС, принятой в 

правилах ЕЭК ООН, обеспечивает единообразный и более удобный подход при 

рассмотрении технической документации на отечественные и зарубежные авто-

транспортные средства. 
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Приложение 3 

 

Классификация легковых автомобилей по типам кузовов 

 

Таблица 2 
 

Автомобиль 

(кузов) 
Особенности кузова 

Характерный  

внешний вид 

Иноязычные  

синонимы 

Автомобили с закрытыми кузовами (со сплошной жесткой стационарной крышей) 

Седан Трехобъемный кузов с двумя 

рядами полноразмерных сиде-

ний и двумя или четырьмя бо-

ковыми дверями  

Sedan, Berline, 

Limousine, sa-

loon 

Купе Кузов с двумя боковыми дверя-

ми и стесненными посадочными 

размерами задних сидений  

Coupe, Gran tur-

ismo 

Хардтоп-

Седан 

Кузов седан без средней стойки 

боковины при опущенных боко-

вых стеклах  

Sedan-Hardtop, 

Sport-Sedan 

Хардтоп-купе То же, на основе купе 

 

Нет данных 

Фестбек Двухобъемный кузов с двумя 

или четырьмя дверями и плавно 

спускающейся назад крышей 
 

Fastback, 

Fliessheck 

Комби (хет-

чбек) 

Двухобъемный кузов, имеющий 

дверь задка и внутреннюю 

крышку багажника и приспо-

собленный так же для перевозки 

грузов при сложенных задних 

сиденьях 

 

Hatchback, 

Heckklap – pen-

limousine 

Автомобили с закрытыми кузовами (со сплошной жесткой стационарной крышей) 

Универсал Двухобъемный кузов с дверью 

задка и удлиненной крышей, 

имеющий грузопассажирские 

помещение, не отделенное пе-

регородкой от сидений первого 

ряда. Сидения грузопассажир-

ского помещения – складываю-

щиеся 

 

Station Wagon, 

Kombi, Break, 

Estatecar, 

Giardinera, Fa-

miliale, Panora-

ma Variant 

Лимузин Кузов, имеющий перегородку за 

первым рядом сидений с откры-

вающимся окном и отличаю-

щийся повышенной комфорта-

бельностью 

 

 

Limousine, 

Pullman, Van, 

Kastenwagen, 

Fourgonette 
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Окончание табл. 2 
 

Автомобиль 

(кузов) 

Особенности кузова Характерный  

внешний вид 

Иноязычные  

синонимы 

Фургон Грузовой автомобиль на базе 

легкового. Кузов снабжен пере-

городкой, разделяющей поме-

щения для водителя и грузовое  

 

Автомобили с открытыми кузовами (со складывающимся тентом) 

Фаэтон Кузов с мягким складывающим-

ся тентом и съемными боковы-

ми окнами 

  

Phaeton, Con-

vertible 

Фаэтон-

универсал 

Универсал с мягким складыва-

ющимся тентом и съемными 

боковыми окнами 

 

Universal Mehr-

zwechFahrztng 

Автомобили с закрытыми кузовами (со сплошной жесткой стационарной крышей) 

Кабриолет Кузов с мягким складывающим-

ся тентом и опускными боковы-

ми окнами 

 

Cabriolet 

Родстер Двухместный кузов со склады-

вающимся мягким тентом 

 

Roadster, spider 

Автомобили с комбинированным кузовом 

Брегам Кузов с открывающейся частью 

крыши над передним рядом си-

дений (с люком) 

 

Brougham, 

Coupede Ville 

Ландо Кузов с открывающейся частью 

крыши над задними рядами си-

дений 
 

Loundoulet 

Тарга Кузов со съемной средней ча-

стью крыши 

 

Targa 

Пикап Грузовой автомобиль на базе 

легкового. Открытая грузовая 

платформа отделена от помеще-

ния водителя жесткой стацио-

нарной перегородкой 
 

Pick-up 
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Приложение 4 

 

Колесная формула 

 

Для всех автомобилей основная колесная формула состоит из двух цифр, 

разделенных знаком умножения, где первая цифра – общее число колес, а вто-

рая – число ведущих колес (двухскатные колеса считаются за одно колесо). Ис-

ключение составляют переднеприводные автомобили и автопоезда с одноосны-

ми тягачами, где первая цифра – число ведущих колес, а вторая – общее число 

колес. 

Для легковых автомобилей, грузопассажирских и малотоннажных грузо-

вых, созданных на базе агрегатов легковых, применяются формулы 4х2, 4х4, 

2х4. 

Для грузовых автомобилей и автобусов в основную колесную формулу 

введена третья цифра «2» или «1», отделенная от второй цифры точкой. Цифра 

«2» указывает, что ведущая задняя ось (оси, тележка) имеет двухскатную оши-

новку, а цифра «1» указывает, что все колеса односкатные. Таким образом, для 

двухосным грузовых автомобилей и автобусов применяются формулы 4х2.2; 

4х2.1; 4х4.2 и 4х4.1. Для трехосных – 6х4.2; 6х4.1; 6х6.2; 6х6.1: 6х2.2 и 6х2.1. 

Для четырехосных – 8х4.2; 8х4.1; 8х8.2; 8х8.1. Для сочлененных грузовых авто-

поездов (с одноосными тягачами)– 2х4.1 и 2х6.1. Для сочлененных автобусов в 

формулу введена четвертая цифра «1» или «2», отделенная от третьей цифры 

точкой. Цифра «1» указывает, что ось прицепной части автобуса имеет одно-

скатную ошиновку, а цифра «2» – двухскатную. Для сочлененных автобусов 

применяются формулы 6х2.2.1 и 6х2.2.2. 
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Приложение 5 

 

Индексация автомобилей (система обозначений) 

 

Принята следующая система обозначения АТС: каждой новой модели ав-

томобиля, прицепа и полуприцепа присваивается индекс, состоящий из ряда 

цифр. 

Первая цифра обозначает класс АТС: по рабочему объему двигателя – для 

легкового автомобиля; по габаритной длине – для автобуса; по массе – для гру-

зового автомобиля(см. табл. 3; 4; 5; 6); прицепа или полуприцепа. Вторая цифра 

указывает на тип АТС: легковой автомобиль обозначается цифрой 1, автобус – 

2, грузовой автомобиль или пикап – 3, седельный тягач – 4, самосвал – 5, ци-

стерна – 6, фургон – 7, цифра 8 – резерв, специальное АТС – 9. 

Для прицепов и полуприцепов вторая цифра обозначает тип прицепного 

состава в соответствии с типом автомобиля-тягача, т.е. 1 – это прицеп для лег-

кового автомобиля, 2 – пассажирский прицеп к автобусу и т.д. 

Третья и четвертая цифры индексов указывают на порядковый номер мо-

дели, а пятая говорит о том, что это не базовая модель, а модификация. Шестая 

цифра обозначает вид исполнения: для холодного климата – 1, экспортное ис-

полнение для умеренного климата – 6, экспортное исполнение для тропического 

климата – 7. 

Некоторые АТС имеют в своем обозначении через тире приставку 01, 03, 

04 и т.п., что указывает на то, что модель или модификация является переходной 

или имеет какие-то дополнительные комплектации. 

Право присвоения цифрового индекса предоставлено НАМИ. 

Перед полным цифровым индексом ставится через дефис буквенное обо-

значение (марка) завода изготовителя (аббревиатура или условное название, 

например, ГАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, Урал, Москвич). 
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Две первые цифры индексов, присвоенных в соответствии с отраслевой 

нормалью легковым автомобилям, грузовым (специальным) автомобилям, авто-

бусам и прицепам (полуприцепам), приведены соответственно в табл. 3–7. 

 

Таблица 3 

 

Индексы легковых автомобилей 

(первые две цифры по ОН 025 270-66) 

 

Рабочий объем двигателя, л Индекс 

до 1,2 11 

Свыше 1,2 до 1,8 21 

Свыше 1,8 до 3,5 31 

Свыше 3,5 41 

 

Таблица 4 

 

Индексы грузовых и специальных автомобилей 

(первые две цифры по ОН 025 270-66) 

 

Разрешен-

ная макси-

мальная 

масса, т 

Типы автомобилей 

С борто-

вой плат-

формой 

Седель-

ные тя-

гачи 

Самосва-

лы 

Цистер-

ны 

Фурго-

ны 

Специаль-

ные 

До 1,2 3 4 5 6 7 9 

Свыше 1,2 

до 2,0 

23 24 25 26 27 29 

Свыше 2,0 

до 8,0 

33 34 35 36 37 39 

Свыше 8,0 

до 14 

43 44 45 46 47 49 

Свыше 14 

до 20 

53 54 55 56 57 59 

Свыше 20 

до 40 

63 64 65 66 67 69 

Свыше 40 73 74 75 76 77 79 
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Таблица 5 

 

Индексы автобусов (первые две цифры по ОН 025 270-66) 

 

Габаритная длина, м Индекс 

до 5,0 22 

6,0-7,5 32 

8,0-9,5 42 

10,5-12 52 

16,5 и более 62 

 

Таблица 6 

 

Индексы прицепов и полуприцепов 

(первые две цифры по ОН 025 270-66) 

 

Типы прицепов Прицепы Полуприцепы 

Легковые 8 9 

Автобусные 82 92 

Грузовые (бортовые) 83 93 

Самосвальные 85 95 

Цистерны 86 96 

Фургоны 87 97 

 

Таблица 7 

 

Классификация двигателей по рабочему объему 

(по ОН 025 270-66) 

 

Рабочий объем, л Класс 

До 0,75 1 

Свыше 0,75 до 1,2 2 

Свыше 1,2 до 2,0 3 

Свыше 2,0 до 4,0 4 

Свыше 4,0 до 7,0 5 

Свыше 7,0 до 10,0 6 

Свыше 10,0 до 15,0 7 

Свыше 15,0 8 
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