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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

Цель - формирование совокупности знаний о существующих видах 

альтернативных топлив возможности их применения в существующих 

двигателях внутреннего сгорания. 

Задачами дисциплины является: 
 

- изучение эксплуатационных свойств альтернативных топлив; 
 

- изучение влияния физико-химических показателей альтернативного 

топлива на работоспособность двигателей; 

- формирование практических навыков по правилам 

транспортирования, приёма, хранения, выдачи и использования 

альтернативных топлив. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина относится к федеральному компоненту базовой 

вариативной части Б1.В.ДВ.14.1 дисциплин по выбору. Ее изучение 

базируется на знании дисциплин естественного цикла (физика, химия) и 

цикла общепрофессиональных дисциплин (теплотехника, гидравлика, 

детали машин). Дисциплина занимает важное место в системе подготовки 

инженера. На этом этапе освоения основной образовательной программы 

студент применяет также знания, полученные при изучении дисциплин 

связанных с конструкцией, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом 

мобильной техники. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 
 

готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных 

исследований (ПК -3). 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины. 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 
Форма 

текущего 

контроля 
1 2 3 4 

1 Виды и технологии 

получения 

альтернативных видов 
топлива. 

Альтернативные виды топлив. Природный 

газ. Электричество. Водород. Биодизельное 

топливо. Метанол. Этанол. Пропан. 
Виды топлива серии P. 

Р; ЛР 

2 Альтернативные виды 

топлива для бензи- 
новых двигателей. 

Природный газ. Газовый конденсат. 
Шахтный метан. Синтетический бензин. 

Спирты и этанол. Этанол (питьевой спирт) 

Р; ЛР 

3 Альтернативные виды 
топлива для дизелей. 

Альтернативные виды топлив для 
автомобильных и тракторных двигателей 

Р; ЛР 

 

4.2 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
 

Виды работ 
4 

семестр 
Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 
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Виды работ 
4 

семестр 
Всего, час 

Самостоятельная работа: 40 40 

Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР) 

  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р) 25 25 

Самостоятельное изучение разделов 15 15 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля зачет  

 

 
 

Виды работ 
4 

семестр 
Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР) 

  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р) 45 45 

Самостоятельное изучение разделов 15 15 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

№ 

раз- 

дела 

 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Виды и технологии 

получения 

альтернативных видов 

топлива. 

27 4 0 8 15 

2 Альтернативные виды 

топлива для бензиновых 

двигателей. 

 

25 

 

6 

 

0 

 

4 

 

15 

3 Альтернативные виды 
топлива для дизелей. 

20 6 0 4 10 
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4.3 Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ 
Трудо- 

емкость 
(час.) 

1 1 Определение качества бензина 4 

2 1 Определение качества дизельного топлива 4 

3 2 Определение качества моторного масла 2 

4 2 Определение качества пластичной смазки 2 

5 3 Определение качества антифриза 2 

6 3 Определение качества лакокрасочного 
материала 

2 

 Всего  16 

 
4.4 Практические занятия (семинары) 

не предусмотрены 

 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

не предусмотрено 

 
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

№ 
раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во 
часов 

1 2 3 

1 
Анализ вредного воздействия на окружающую среду при 

производстве энергии 
10 

2 
Изучение действующих нетрадиционных и 

энергетических установок 
10 

3 Малые и микро-ГЭС 10 

4 Вторичные и низко потенциальные источники энергии 10 

 
5. Образовательные технологии 

 

Разделы теоретического курса изучаются с использованием опережающей 

самостоятельной работы: студенты получают задание на изучение нового материала 

до его изложения на лекции. Для оценки освоения теоретического материала студентами 

используются устные контрольные мероприятия. В лабораторном практикуме 

используется метод проблемного обучения: студент получает задание на синтез, 

методику которого должен подобрать и изучить самостоятельно. 
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5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ 

семестра 

Вид занятия(Л, 

ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

4 Альтернативные 

виды топлив для 

автомобильных 

двигателей 

Обзорная информационная лекция, 

презентация 

2 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

6.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

 
 

1. Энергетика: новая эпоха. 

2. Анализ вредного воздействия на окружающую среду при 

производстве энергии. 

3. Солнечная энергия. Ресурсы. Варианты использования. 

4. Схемы энергообеспечения автономных объектов при использовании 

солнечной энергии. 

5. Ветровая энергия. Исторический очерк. Ресурсы. 

6. Принципы преобразования энергии ветра. 

7. Аккумулирование ветровой энергии. 

8. Выбор ветроустановок. Условия эффективности ветроустановок. 

9. Малые и микро-ГЭС. 

10. Теплонасосные установки. Мировой и отечественный опыт их 

применения. 

11. Термодинамические основы теплонасосных установок. 

12. Биоэнергетические установки. 

13. Виды и основные показатели альтернативных топлив. 

14. Состояние и перспективы использования альтернативных топлив 

для транспортных средств. 

15. Газовое моторное топливо. 
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16. Использование вторичных энергоресурсов. 

17. Основные принципы энергоснабжения при

 использовании альтернативных источников энергии. 

18. Возможность использования альтернативных источников 

энергии Виды альтернативных источников энергии и их 

потенциал. 

19. Вредные воздействия на окружающую среду и

 способы их устранения. 

20. Варианты использования солнечной энергии. 

21. Схемы энергообеспечения автономных объектов. 

22. Схемы солнечных водонагревательных установок. 

23. Принципы преобразования энергии ветра. 

24. Мощность ветрового потока и ветроколеса. 

25. Схемы аккумулирования ветровой энергии. 

26. Основные принципы подбора ветроэнергетических установок. 

27. Схемы машин и микро-ГЭС. 

28. Принцип работы теплового насоса. 

29. Схемы теплонасосных установок. 

30. Термодинамические основы теплонасосных установок. 

31. Принципы работы биоэнергетических установок. 

32. Схемы бионергетических установок. 

33. Виды альтернативных топлив для автомобилей. 

34. Сравнение показателей альтернативных топлив с традиционными. 

35. Схемы газобаллонных энергетических

 установок на автотранспорте. 

36. Виды вторичных энергоресурсов и их потенциал. 

37. Схемы использования вторичных энергоресурсов. 

38. Основные принципы энергосбережния. 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

7.1 Основная литература 
 

1. Сериков, М.А. Эксплуатационные материалы / М.А. Сериков, В.В. 

Шестакова. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 
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академия, 2012. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143110 – ISBN 978-5-7994-

0513-7. – Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. 

Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 336 с.  — (Среднее профессиональное 

образование). 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59512a06453748.90320744. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045618 

7.3 Периодические издания 

1. Доклады РАСХН 

7.4 Интернет- ресурсы 

1. Статьи- аналитика 

autoNews.ru, 

http://www.autonews.ru/autobusiness/new

s.shtml 

2. Журнал «Международные автомобильные

 перевозки» , 

http://www.map.asmap.ru/4(68)_06/toplivo.htm. 

3. Альтерантивные виды 

топлива, 

http://www.7samuraev.ru/useful/fue

l/1.php 

7.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторный практикум по дисциплине: Альтернативные виды 

топлива. К.т.н. рожков А.С., рассмотрено на заседании кафедры 

механизации сельского хозяйства, протокол № 2 от 26.10.2014 г. 

7.6 Методические указания к практическим занятиям 

7.7 Методические указания к курсовому проектированию и 

другим видам самостоятельной работы. 

Не предусмотрено 

7.8 Программное обеспечение современных

 информационно- коммуникационных технологий 

http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml
http://www.map.asmap.ru/4(68)_06/toplivo.htm
http://www.map.asmap.ru/4(68)_06/toplivo.htm
http://www.7samuraev.ru/useful/fuel/1.php
http://www.7samuraev.ru/useful/fuel/1.php
http://www.7samuraev.ru/useful/fuel/1.php
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных работ используется аудитория - 

которая оснащена: 

методическими указаниями для проведения лабораторных и 

практических занятий по альтернативным видам топлива; 

мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, экран; 

специализированная лаборатория по ремонту и испытанию 

гидравлической и топливной аппаратуры на базовой кафедре 

механизации сельского хозяйства на ЗАО «Залесское молоко» 

 

 
Автор к.т.н. А.С. Рожков 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации 

сельского хозяйства от 22.08.2016 г., протокол № 1. 

Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации 

сельского хозяйства «29» сентября 2017 г., протокол № 2. 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 28.08.2018 

года протокол № 7. 

 


