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Актуальность
◦ Актуальность проекта определяется тем, что сегодня в автомобильной

промышленности разработка дизайна автокузова является самой приоритетной

задачей. Современный автомобиль, как техническое устройство, достиг

практически идеального уровня, и битва за потребителя идет через оснащение

автомобиля дополнительным iT-функционалом и дизайном кузова и его

интерьера. Очень важно правильно определиться с типом кузова и стилистикой

его дизайна в зависимости от ряда эксплуатационных критериев и

пользовательских предпочтений потенциальных покупателей.

◦ Особая актуальность проекта в том, что в нашей школе-технопарке

разрабатывается электромобиль урбанистического типа, рассчитанный на

эксплуатацию в условиях городов типа Кудрово, для которого необходимо

разработать дизайн автокузова.



1. Создание стилистики автокузова в 
реальном автопроме

◦ Выбор формы кузова автомобиля

Седан

Купе

Универсал



Фургон Кабриолет

Минивэн



Создание внешнего вида и стиля.

Эскиз Отсканированный эскиз и раскрашенный 

на компьютере



2. Описание процесса создания стиля автомобиля на 
базе технопарка «ЦО «Кудрово»

◦ Решение создания электромобиля «KudRover A7».

◦ У названия нашего электромобиля «KudRover A7» есть своя 

история создания. KudRover пошло от названия города 

Кудрово. Дополнение Rover взято от известной марки Range

Rover. А вот А7 - это класс автомобиля, которые являются 

крошечными представителями дорожного движения, 

рассчитанные на городские условия.



Первые разработки стиля и вида кузова.
◦ Параметры такого автомобиля составляют: Длинна (м) 2,69; Ширина (м) 

1,66; Высота (мм) 1,55 

Mercedes Benz Smart
Размеры автомобиля типа smart



Социально-демографический опрос среди 
учащихся десятых классов школы «ЦО «Кудрово».

Опрошенными стали 

десятиклассники, 

которые обучаются в 

МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», а 

именно: лица 

мужского (54%) и 

женского пола 

(46%).

54%

46%

Твой пол?

Мужской Женский



27%

33%

11%

5%

8%

16%

Каково население твоей семьи?

Полная семья (оба родителя и один ребенок(3 чел.))

Полная семья (оба родителя и один и более ребенок(более 3 чел.))

Не полная семья (нет кого-то из родителей, один и более ребенок(2 и более чел.)

Семья проживающая со старшим поколением (бабушка/дедушка, родитель(и), один и более ребенок)

Другое (от 1-3 чел.)

Другое (от 3 и более чел.)



69%

31%

Важен ли тебя внешний вид автомобиля?

Да, в первую очередь обращаю внимание на внешний вид

Нет, в первую очередь смотрю технические параметры автомобиля 



93%

7%

Считаешь ли ты, что автомобили являются основными источниками 
загрязнения и распространения токсичного газа? Если да, то 

согласны ли вы, что для сохранения природы заменять машины с 
двигателем внутреннего сгорания на элекрокары?

Да Нет



Выбор и тип кузова электромобиля 
«KudRover A7».

◦ Проведенный опрос показал, 

что у большинства жителей 

Кудрово семья состоит от 3-х 

человек. Причем, как правило 

семья молодая, имеющая 

одного или двоих детей. 

Следовательно, автомобиль 

нужен просторный. Идеально 

подойдет тип минивэн. Примерный вид кузова



Антиплагиат


