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Введение 

 

Методические указания предназначены для студентов всех 

форм обучения, изучающих дисциплину «Развитие и современ-

ное состояние мировой автомобилизации». Данные методические 

указания составлены таким образом, что охватывают основные 

темы дисциплины. В процессе выполнения задания студент озна-

комится с основными этапами истории автотранспорта и более 

глубоко изучит один из них.  

Привычное слово «автомобиль» появилось от двух слов 

греческого «autos» – сам и латинского «mobilis» – подвижный. В 

европейских языках сложилось прилагательное «самоподвиж-

ный» или причастие «самодвижущийся», а буквально «автомо-

бильный», а уже от них образовалось существительное «автомо-

биль». Слово автомобиль очень емкое, под ним можно понимать 

не только привычный для нас образ автомобиля, но и паровоз, 

электровоз, грейдер, трактор и т.д. Но под словом «autos» – «сам» 

человечество понимает и способность самому, т.е. водителю, вы-

бирать маршрут движения, скорость, где и когда начать движе-

ние, где остановиться.  

Нет сомнений в том, что паровоз и электровоз не отвечают 

этим требованиям, а грейдер, трактор и др. машины отвечают 

этим требованиям не в полной мере, да и количество их ничтож-

но мало по сравнению с автомобилями. В машиностроении по-

явился даже термин «массовое производство» и он относится 

только к производству легковых автомобилей. Все остальное, в 

каких бы количествах ни выпускалось, всего лишь «серийное 

производство». Массовое производство автомобилей привело к 

тому, что автомобильный парк мира в настоящее время превысил 

600–700 млн единиц и продолжает расти темпами около15 млн 

автомобилей в год.  

Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, выпол-

няющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном 

организме страны. Он не только обеспечивает потребности хо-

зяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует 

«каркас» территории, является крупнейшей составной частью 

инфраструктуры, служит материально-технической базой форми-

рования и развития территориального разделения труда, оказыва-

ет существенное влияние на динамичность и эффективность со-
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циально-экономического развития отдельных регионов и страны 

в целом.  

Транспортная система страны складывается  из  нескольких  

видов  транспорта,  каждый  из  которых имеет свою область 

применения или, как говорят сегодня, свою нишу.  

Различают несколько видов транспорта:  

• сухопутный:  железнодорожный, автомобильный;  

• водный: речной и морской;  

• воздушный;  

• трубопроводный;  

• транспорт местного значения: канатный и транспортерный. 

Железнодорожный транспорт выполняет, как правило, регу-

лярные перевозки основной массы грузов на большие расстояния, 

осуществляет так называемые межрегиональные транспортные 

связи.  

Речной транспорт осуществляет мощные межрайонные пе-

ревозки по направлениям судоходных рек в период летней нави-

гации в районах со слаборазвитой дорожной сетью.  

Морской транспорт выполняет, как правило, межгосудар-

ственные перевозки, а если в переделах одного государства, то 

каботажные перевозки.  

Автомобильный транспорт в большинстве своем обслужи-

вает внутренние перевозки на сравнительно короткие расстояния. 

В районах с развитой транспортной сетью и сервисом рентабель-

ными становятся перевозки на расстояние в 3-4 тыс. км.  

Воздушный транспорт обладает высокой скоростью и рабо-

тает по максимально большим расстояниям. Его назначение – пе-

ревозка пассажиров,  почты,  срочных  остродефицитных  грузов  

на  большое  расстояние.  

Трубопроводный транспорт осуществляет доставку на сотни 

и тысячи километров нефти, нефтепродуктов, газа. В меньших 

объемах используется  пневматический  трубопроводный  транс-

порт  для  доставки на расстояние в несколько десятков или сотен 

километров сыпучих, пылевидных, зернистых и мелкокусковых 

материалов.  

Существуют  еще  подвесные  канатные  дороги.  Применяя  

их, можно осуществлять транспортирование по кратчайшим рас-

стояниям без устройства мостов, эстакад с уклонами 30-40°.  
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Транспортерный или конвейерный транспорт осуществляет 

доставку сыпучих или штучных грузов, как правило, в пределах 

одного предприятия, то есть выполняет роль технологического 

транспорта.  

На долю перечисленных видов транспорта приходится бо-

лее 20 % основных производственных фондов и более10 % капи-

тальных вложений страны. Транспорт, являясь самостоятельной 

отраслью материального производства, обеспечивает деятель-

ность всех остальных отраслей.  

Доля транспортных затрат в совокупной стоимости продук-

ции составляет около 10-15%. В стоимости некоторых видов про-

дукции доля транспортных затрат бывает выше. Например, в сто-

имости угля их более 16-17 %, железной руды – 19-22 %, в стои-

мости нефтепродуктов – 25-26 %, продуктов переработки древе-

сины – 24 %, почти 30 % – в стоимости цемента, а также до 60 % 

в некоторых строительных материалах.  
Из приведенных выше самостоятельных видов транспорта 

наибольшую популярность у населения имеет автомобильный, 

т.к. значительная доля его находится в личном пользовании. Для 

большинства владельцев личного автомобиля, независимо от 

профессии, автомобиль – это хобби, которому они посвящают все 

свободное время. Они (владельцы) стараются его улучшить и 

усовершенствовать, а в разговоре с ними можно убедиться в том, 

что у многих из них знания автомобиля на уровне профессио-

нальных. В конструкции автомобиля находят  отображение  са-

мые  последние  достижения  многих  отраслей промышленности 

и современные тенденции развития техники, отсюда, познавая 

автомобиль, мы повышаем уровень своей технической культуры. 

Автомобиль, из года в год совершенствуясь, уже на заре своего 

возникновения способствовал развитию многих отраслей про-

мышленности, таких как машиностроение, металлургическая, 

химическая, резинотехническая, нефтеперерабатывающая про-

мышленность и др. (со своими  научно-исследовательскими  и  

конструкторскими  институтами). Многие конструкционные ма-

териалы, впервые опробованные на автомобилях, стали находить 

применение в авиации и даже в космосе.  

Бурно развиваясь, эти отрасли промышленности, в свою 

очередь, стали стимулировать совершенствование конструкции 

автомобиля. Так, достижения автоматики и электроники находят 
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широкое использование в современных конструкциях транспорт-

ных средств, организации  дорожного  движения.  Все  возраста-

ющие  масштабы промышленного освоения природных ресурсов, 

огромный рост потребления  энергии  и  энергоресурсов,  расши-

ряющаяся  внешняя  и внутренняя торговля, экономические и 

культурные связи невозможны без мощного развития различных 

видов транспорта, без широкого строительства транспортных пу-

тей и коммуникаций.  

Вместе с тем следует сказать и о другой стороне развития 

автомобилестроения. Одна из наиболее актуальных проблем ав-

тотранспорта - это снижение отрицательного экологического воз-

действия на окружающую среду.  

Пророческими оказались слова Ф. Энгельса в работе «Диа-

лектика  природы». Он  пишет: «Не  будем,  однако,  слишком 

обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую 

победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в 

первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но 

во вторую и третью совсем другие, непредвиденные последствия, 

которые очень часто уничтожают значение первых».  

Вредное воздействие автомобиля на окружающую среду за-

ключается в следующем:  

• загрязнение воздушного бассейна токсичными компонен-

тами;  

• тепловое загрязнение атмосферы;  
• повышение шумового фона;  

• разрушение поверхности земли;  

• создание «пробок» при перевозке людей и грузов.  

Известно, что ежегодный экологический ущерб от функцио-

нирования всех видов транспорта только по таким видам нега-

тивного воздействия, как загрязнение воздуха, шум и влияние на 

климат, составляет около 170 млрд рублей. По экспертным оцен-

кам выбросы вредных веществ автотранспортом к 2020 г. превы-

сят уровень 2011 г. на 65%. Это может произойти, если в бли-

жайшее десятилетие сохранятся темпы роста численности авто-

мобильного парка порядка 7% в год. Автомобили, поступающие 

в настоящее время в автопарки, имеют те же экологические ха-

рактеристики, которые были 3-4 года назад. Структура грузового 

автомобильного парка не претерпит больших изменений, сохра-

нится существенное отставание в темпах развития улично-
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дорожной сети и в улучшении ее эксплуатационных характери-

стик.  

Общая мощность автомобильных двигателей в мире оцени-

вается цифрой около 35 млрд кВт, а для приведения их в движе-

ние ежечасно расходуется топлива примерно 200 г/кВт⋅ч. Загряз-

нение атмосферы как  выхлопными  газами,  так  и  шумом  весь-

ма  значительно.  Надо учесть, что большая часть автомобилей 

работает в городах и большая часть этих загрязнений находится 

рядом с нами, проникая в наши жилища. Поэтому для студентов 

направления подготовки «Технология транспортных процессов» 

представляют интерес такие курсы, как «Экология», «Безопас-

ность жизнедеятельности» и многие другие. 

 

Указания по выполнению задания 

 

Каждый студент выполняет реферат (контрольную работу) в 

соответствии с полученным заданием. Выбор варианта темы 

реферата (контрольной работы) зависит от последней цифры 

зачетной книжки студента: 
Последняя цифра зачетной 

книжки 

Номер варианта 

0 10 

1 1 

2 2 

и т.д. и т.д. 

Реферат (контрольная работа) выполняется в соответствии с 

требованиями к оформлению текстовых документов в учебном 

процессе, изложенными в настоящих указаниях. Реферат выпол-

няется в виде машинописного текста. Контрольная работа может 

выполняться как в виде машинописного текста, так и в рукопис-

ном виде. При выполнении работы необходимо следить за со-

блюдением логичности изложения данных, сопровождая коммен-

тариями, пояснениями, делать ссылки на литературу, из которой 

взяты данные и справочные материалы. Работа должна содер-

жать: введение, основную часть, состоящую из нескольких разде-

лов, заключение, список использованных источников. Объем ра-

боты: 15-20 страниц машинописного текста. 

Выполненный реферат (контрольная работа) сдается сту-

дентом на кафедру сервиса транспортных и технологических ма-
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шин Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ (НПИ). В случае 

наличия неточностей в выполнении работы их необходимо ис-

править или дополнить. При незачете реферата (контрольной ра-

боты) студент обязан устранить ошибки и сдать ее на повторное 

рецензирование. 

Для окончательного получения зачета обязательным усло-

вием является наличие положительной рецензии преподавателя 

по реферату (контрольной работе) с последующим собеседовани-

ем по его содержанию. Студент обязан аргументированно пояс-

нить содержание реферата (контрольной работы) и иметь ясное 

представление о тех разделах изучаемой дисциплины, которые 

затронуты в нем.  

 

Темы рефератов (контрольных работ) 

 

1. История развития автомобильного транспорта в России. 

2. Современное состояние и перспективы развития автомо-

бильного транспорта в России. 

3. Роль автомобильного транспорта в Единой транспортной 

системе страны. 

4. Рыночные аспекты автотранспорта. 

5. История появления механических транспортных средств. 

6. Первые автомобили с двигателем внутреннего сгорания. 

7. Первый построенный в России автомобиль. 

8. Готлиб Даймлер и его автомобиль. 

9. Карл Бенц и его автомобиль. 

10. Изобретательский период в создании автомобилей. 

11. Первые шаги автомобильной промышленности США. 

12. Генри Форд и его автомобиль. 

13. Основоположники науки об автомобиле. 

14. Основные этапы развития автомобильного транспорта в 

России. 

15. Основные направления научно-технического прогресса в 

автостроении. 

16. Развитие и современное состояние мирового автомобиле-

строения. 

17. Автомобилизация и качество окружающей среды. 

18. Социальные проблемы развития автомобилизации. 
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19. Особенности современного этапа развития и роль автомо-

билизации в экономике развитых стран. 

20. Силовые установки автотранспортных средств: современ-

ное состояние и перспективы развития. 

 

Требования к оформлению работ 
 

Формат листа: А4. 
Положение переплета - слева. 

Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, внешнее - 2 см, внут-

реннее - 3 см. 
Основной шрифт: 14, Times New Roman 
Названия рисунков и таблиц: 14, Times New Roman, жирный 
Отступ первой строки абзаца: 1,25 см 
Межстрочный интервал: 1,5 см 
Расположение всех заголовков: с абзацного отступа, пере-

нос текста с одной строки на другую по смысловому содержа-

нию. 
Основные заголовки (главы): 
Шрифт прямой жирный прописной; 
нумерация 1, 2, 3... (в случае необходимости) 

Например: 
1 ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЕЛЕННОГО ТРАНСПОРТА 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Подзаголовки 
пункты: шрифт жирный строчный; нумерация 1.1, 1.2, 1.3 ... 

2.1, 2.2, 2.3 ...  

Например: 
1.1 Использование водорода в транспортных средствах  

с топливными элементами 

подпункты: шрифт жирный курсив; нумерация 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3 ... 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3...  

Например: 
1.1.1.  Современные технические средства организации 

 дорожного  движения 

далее по субординации: шрифт светлый курсив; нумерация 

1.1.1.1, ..., 1.1.1.3... 
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Расположение рисунков, графиков, чертежей: по центру ли-

бо у внешнего поля, т.е. на четных страницах - по левому полю, 

на нечетных - по правому. 
Подписи под рисунками, графиками, чертежами: шрифт 14, 

жирный.  
Нумерация страниц: начиная с 3 страницы, вверху страницы 

справа. 

Оформление списка литературных источников: 

Книга 1 автора 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы: учебн. пособие для ву-

зов- М.: Физматлит, 2002. - 630 с. 

Книга 2-3 авторов 

2.  Лапач С.Н. Статистические методы с использованием 

Exel. - Киев: Морион, 2004. - 320 с: ил. (если есть иллюстрации) 

Книга 4-х и более авторов 

3.  Аруетамов Э.А. [и др.] Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов. - М.: ИД «Дашков и К», 2002. - 678 с. 

Книга (на редактора) 

4. История России: учеб. пособие для студентов всех специ-

альностей / под общ. ред. А.С. Зиновьева. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. - 544 с. 

Книга (на составителя) 

5.  Туристские фирмы и гостиницы: нормативное регулиро-

вание деятельности: [для тур. фирм] / составитель И. Полякова. -

М.: Оникс, 2004. -381с. 

Сборники научных трудов 

6. Рыночная трансформация экономики предпринимательст-

ва: сб. науч. тр. / Южно-Рос. гос. техн. ун-т; под ред. Романова 

В.А., - Новочеркасск, ЮРГТУ, 2001. - 172 с. 

Ресурсы локального доступа 

7.  Internet шаг за шагом [Электронные ресурс]. - СПб.: Пи-

терком, 1997. - 1электр.опт.диск (CD-POM). 

Ресурсы удаленного доступа 

8.  Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] /Центр информ. технологий РГБ. - М.: Рос. гос. библиоте-

ка, 1997. - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. 

http://www.rsl.ru/
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Библиографический список 

 

1. Долматовский Ю.А. Автомобиль за 100 лет. - М.: Знание, 

2001. 

2. Рубец А.Д. История автомобильного транспорта в Рос-

сии: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2004. – 304 с.  

3. Горский, Л.И. Автомобильный транспорт России в усло-

виях реформ / Л.И. Горский. – М.: СПб, 1995. – 280 с. 

4. Легковые автомобили. Наглядный словарь. Пер. с англ. 

Лондон: Лимитед, 2001. 

5. Моравский А.В. История автомобиля. - М.: «ИнтерД», 

2003. 

6. Алексеев Ю.Г. Люди и автомобили. – М.: Патриот, 1989. 

7. Шугуров Л.М., Автомобили Страны Советов / Л.М. Шу-

гуров, В.П. Ширшов, – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ДОСААФ, 

1983. 

8. Краснов А.А. Автомобили мира / А.А. Краснов: под ред. 

С. А. Миронова, Е. В. Дукельской. – М.: Мир энциклопедий 

Аванта, Астрель, 2009. – 183 с. 

9. Бобков В.Ф. Пути сообщения: конспект лекций / МАДИ. 

– М., 1992. 

10. Дубовской В.И. Автомобили и мотоциклы России (1896– 

1917 гг.). – М.: Транспорт, 1994. 

11.Транспорт Страны Советов: итоги за 70 лет и перспекти-

вы развития / И.В. Белов, В.А. Персианов, Б.А. Волков [и др.]; 

под ред. И.В. Белова. – М.: Транспорт, 1987. 

12. Охлябин С.А. Легенды и были об автомобиле. – М.: Сов. 

Россия, 1987. 

13. История автомобильного транспорта России до 1917 го-

да. Сост. Писаренко и др. – М.: НИИАТ, 1994. – 494 с.  

14. Тарновский В.Н. Автомобильные шины: устройство, ра-

бота, эксплуатация, ремонт / В.Н. Тарновский, В.А. Гудков, О.Б. 

Третьяков. – М.: Транспорт, 1990. 

15. Пономарев Я.И. На пути к автомобилю. – СПб.: Б.С.К., 

1997. 

16. Шляхтинский К.В. Автомобиль в России: история авто-

мобиля. – М.: Хоббикнига, 1993. 
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17. Гладов, Г.И. Легковые автомобили отечественного и 

иностранного производства (новые системы и механизмы) / Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко. – М.: Транспорт, 2002. – 183 с. 

18. Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. эн-

циклопедия, 1983. 

19. Политехнический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 

1977. 

20. www.at.asmap.ru // Журнал «Автомобильный транспорт». 

21. www.bse.sci-lib.com/article092606.html – Автомобильный 

транспорт. Энциклопедия БСЭ. 

 

http://www.at.asmap.ru/
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