
1  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 

Кафедра Механизации сельского хозяйства 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.2 «НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» 
 

Направление подготовки бакалавра 

35.03.06 Агроинженерия 
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 
 

Профиль подготовки бакалавра 

 

Эксплуатация транспортно-технологических машин 
(наименование профиля подготовки бакалавра // магистра) 

 
 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полесск 

2016 



2  

Содержание 
 

  с. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины……………………….……………………..... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.......………………………..................... 4 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины................................ 4 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)....…………………………............ 5 

4.1. Содержание разделов дисциплины............................................................................. 5 

4.2. Структура дисциплины................................................................................................. 7 

4.3. Лабораторные работы………………………………………………........................... 7 

4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины…………….…………............... 8 

5. Образовательные технологии...................................................................................... 8 

5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных за- 
нятиях……………………………………………………………………………….. 

8 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации...................................................................................................................... 

8 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………............... 10 
 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)......................…………. 11 



3  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – в результате освоения дисциплины «Нетрадиционные источники энергии» 

бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей ос- 

новной образовательной программы «Агроинженерия», а именно знать и уметь использо- 

вать альтернативные топлива вместо товарных. 

Задачи: дисциплина нацелена на подготовку бакалавров и ставит перед собой сле- 

дующие задачи: 

- изучение источников сырья для производства альтернативных топлив из нетра- 

диционных источников энергии; 

- основные виды альтернативных топлив из нетрадиционных источников энергии; 

- изучение методик и овладение навыками определения физико-химических пока- 

зателей качества альтернативных топлив из нетрадиционных источников энергии; 

- формирование практических навыков переводу техники на работу на альтерна- 

тивных видах топлив, по нормированию, правилам транспортирования и хранения, рацио- 

нального использования альтернативных топлив из нетрадиционных источников энергии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части базового цикла – Б1.В.ДВ.14.2 Дисциплины 

по выбору. 

Данная дисциплина непосредственно связана с: 

— дисциплинами по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла 

(экономика предприятия, логистика на транспорте); 

— базовыми дисциплинами математического и естественнонаучного цикла (мате- 

матика, физика, химия, экология); 

— вариативными дисциплинами математического и естественнонаучного цикла 

(основы научных исследований, нормативы по защите окружающей среды); 

— базовыми дисциплинами профессионального цикла (гидравлика и гидропривод, 

теплотехника, гидравлические и пневматические системы, 

- вариативными дисциплинами профессионального цикла (тракторы и автомобили, 

производственная эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

«Нетрадиционные источники энергии» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»: 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 де- 

ятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
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способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова- 

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 

научно-исследовательская деятельность: 
 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отече- 

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК -3). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

— как влияют альтернативные виды топлив на технико-экономические показате- 

ли работы двигателей внутреннего сгорания; 

— принципы разработки энергосберегающих технологий сельскохозяйственных 

предприятий. 

Уметь: 

— анализировать результаты использования альтернативных топлив на различных 

типах двигателей и делать соответствующее заключение о пригодности их использова- 

ния. 

Владеть: 

— методами определения физико-химических показателей и практическими навы- 

ками подбора альтернативных видов топлив для применения в сельскохозяйственной тех- 

нике; 

— навыками работы в различных вычислительных средах (Math CAD; Mat Lab; 

Excel и/или др.). 

 

Приобрести опыт деятельности в практическом решении производственных за- 

дач, направленных на снижении ресурсных затрат, повышение производительности труда 

и эффективности эксплуатации оборудования, машин и комплексов, рациональной орга- 

низации технологических процессов. 

 

4. Содержание и структура дисциплины «Нетрадиционные источники энергии» 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Содержание раздела 
Форма 

текущего 

контроля 

 

 
1 

Источники сырья 

для производства 

нетрадиционных 

источников энергии 

Характеристика и классификация первичных 

источников энергии. Классификация источни- 

ков сырья для производства нетрадиционных 

источников энергии. Классификация нетради- 

ционных источников энергии. Экономическая 

оценка сырьевой базы. 

 

 
(Т) 

 
2 

Современное со- 

стояние производ- 

ства и потребления 

Объёмы и структура потребления моторных 

топлив. Требования к качеству моторных топ- 

лив. Современные проблемы технологии  про- 
изводства  моторных  топлив  из   ненефтяного 

 
(Т) 
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 моторных топлив сырья.  

 

 
3 

 
Производство не- 
традиционных ис- 

точников энергии 

Характеристика сырья и процессов его пере- 

работки. Получение топлива из угля. Получе- 

ние топлива из природных битумов и горючих 

сланцев. Производство метанола и топлива на 

его основе. Топливо из биомассы. Газовые 

топлива. Производство водорода. 

 

 
(Т) 

 

 
4 

Применение нетра- 

диционных источ- 

ников энергии в ав- 
тотракторной тех- 

нике 

Характеристика нетрадиционных источников 

энергии. Газовые углеводородные топлива. 

Спиртовые топлива. Топлива с ненефтяными 

добавками. Топливо с добавками воды. Двух- 

топливные композиции. Водородные топлива. 

Продукты газификации. Прочие виды нетра- 

диционных источников энергии. 

 

 
(Т) 

 
 

5 

Экономика произ- 

водства и примене- 

ния нетрадицион- 

ных источников 

энергии. 

Определение эффективности производства и 

применения нетрадиционных источников. 

Экономика производства нетрадиционных ис- 

точников энергии. Перспективы применения 

нетрадиционных источников энергии. 

 
 

(Т) 
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Экологические 

проблемы   произ- 
водства и примене- 

ния нетрадицион- 

ных  источников 
энергии   альтерна- 

тивных  моторных 
топлив. 

 

 

 
Преимущества и недостатки нетрадиционных 

источников энергии. 

 

 

 
(Т) 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабора- 

торной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), рас- 

четно-графического работы (РГР), домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р), 

коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 

4.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

очное 

Виды работ 
4 се- 
местр 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа: 40 40 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 
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Виды работ 
4 се- 
местр 

Всего, час 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р) 25 25 

Самостоятельное изучение разделов 15 15 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля зачет  

 

заочное 

Виды работ 
4 се- 
местр 

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 
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1 
Источники сырья для производства не- 
традиционных источников энергии 20 2 - 4 10 

 
2 

Современное состояние производства и 

потребления моторных топлив из не- 

традиционных источников энергии 

 
15 

 
1 

 
- 

 
- 

 

10 

3 
Производство моторных топлив из не- 

традиционных источников энергии 19 4 - 4 
10 

 
4 

Применение моторных топлив из не- 

традиционных источников энергии в 

автотракторной технике 

 
20 

 
4 

 
- 

 
4 

 

10 

 
5 

Экономика производства и применения 

моторных топлив из нетрадиционных 

источников энергии 

 
15 

 
2 

 
- 

 
- 

 

10 

 
6 

Экологические проблемы производства 

и применения моторных топлив из не- 

традиционных источников энергии. 

 
19 

 
3 

 
- 

 
4 

 

10 

 Итого: 72 16  16 40 

 
 

4.3. Лабораторные работы 
 

Темы лабораторных работ Трудоемкость, 

час. 

Содержание темы 

Тема 1. Сырьё для произ- 

водства топлив из нетради- 

ционных источников энер- 
гии 

2 Определение состава исходного сы- 

рья для производства оксигенатных 

топлив из нетрадиционных источни- 
ков энергии 

Тема 2. Изготовление аль- 

тернативного топлива из 

нетрадиционных источников 

энергии 

2 Изготовление оксигенатного топлива 

из нетрадиционных источников 

энергии.  Изготовление биодизеля из 

нетрадиционных источников энергии 

Тема 3. Определение тепло- 

ты сгорания альтернативно- 

го топлива из нетрадицион- 
ных источников энергии 

2 Определение теплоты сгорания ок- 

сигенатного топлива и биодизеля в 

колориметрической бомбе 

Тема 4.Определение физико- 

химических показателей 

альтернативного топлива из 

нетрадиционных источников 
энергии 

4 Определение смешиваемости окси- 

генатных топлив, определение сов- 

местимости биодизеля с эластоме- 

рами, определение маслянистости 
оксигенатного топлива и биодизеля 

Тема 5. Определение дето- 

национной стойкости аль- 

тернативного топлива из не- 

традиционных источников 

энергии 

2 Определение октанового числа окси- 

генатного топлива и цетанового чис- 

ла биодизеля 

Тема 6. Исследование эколо- 4 Определение экологических свойств 



8  

гических свойств альтерна- 

тивных топлив из нетради- 

ционных источников энер- 

гии 

 оксигенатного топлива и биодизе- 

ляорганолептическим методом 

   

ИТОГО, час. 16  

 
 

.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 
Источники сырья для производства альтернативных топлив из не- 

традиционных источников энергии 
6 

2 
Современное состояние производства и потребления моторных 

топлив из нетрадиционных источников энергии 
6 

3 
Производство альтернативных моторных топлив из нетрадицион- 

ных источников энергии 
8 

4 
Применение альтернативных моторных топлив из нетрадицион- 

ных источников энергии в автотракторной технике 
6 

5 
Экономика производства и применения альтернативных моторных 

топлив из нетрадиционных источников энергии 
6 

6 
Экологические  проблемы  производства  и  применения альтерна- 

тивных моторных топлив  из нетрадиционных источников энергии. 
8 

 Итого: 40 

 

 

 

 
5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для дости- 

жения запланированных результатов обучения и формирования компетенций: дискуссия, 

IT-методы (компьютерные симуляции), разбор конкретных задач, индивидуальное обуче- 

ние, проблемное обучение, (обучение на основе опыта) в сочетании с самостоятельной 

работой. 
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5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые 

в аудиторных занятиях 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ЛР, СР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

 
6 

Л Дискуссия, компьютерное представление, обу- 

чение на основе опыта. 

8 

 
ЛР 

Энергетическое воздействие, компьютерное 

представление, обучение на основе опыта 

8 

   

Итого, час: 16 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использо- 

ванием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной 

учебной и научной литературы; 

- решение проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам: 
- самостоятельного (под контролем преподавателя) выполнения тестовых заданий. 

 

6.1. Вопросы к зачёту 

1. Что такое первичные энергетические ресурсы? 

2. Классификация видов энергии. 

3. Возобновляемые источники энергии. 

4. Невозобновляемые источники энергии. 

5. Классификация запасов месторождений. 

6. Начальные потенциальные ресурсы. Определение. 

7. Открытые запасы энергетических ресурсов. 

8. Классификация разведанных запасов по народнохозяйственному значению. 

9. Классификация ресурсов в зависимости от степени их готовности к освоению. 

10. Неоткрытые ресурсы. Определение. 

11. Технически извлекаемые ресурсы. Определение. 

12. Экономически извлекаемые ресурсы. Определение. 

13. Классификация первичных энергетических ресурсов по видам и типам. 

14. Единый энергетический эквивалент первичных энергетических ресурсов. 

15. Единая классификация всех типов природных углеводородов. 

16. Энергетическая оценка сырьевой базы. 

17. Потребление первичных энергетических ресурсов. 

18. Условия перспективного производства и применения альтернативных топлив из 

нетрадиционных источников энергии. 
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19. Методика расчёта технико-экономических показателей и экономической эф- 

фективности производства и применения альтернативных топлив из нетрадиционных ис- 

точников энергии. 

20. Критериальные оценки эффективности топливообеспечения автотракторной 

техники топливами из нетрадиционных источников энергии. 

21. Факторы, определяющие экономичность производства альтернативных топлив 

из нетрадиционных источников энергии. 

22. Перспективы применения альтернативных видов топлив из нетрадиционных 

источников энергии. 

. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
 

1. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии / сост. И.Ю. 

Чуенкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 148 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457472 – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный.  

2. Нетрадиционные источники энергии: биоэнергетика : учеб. пособие / 

С.Н. Кузьмин, В.И. Ляшков, Ю.С. Кузьмина. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 128 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

ww.dx.doi.org/10.12737/17709. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1017319  

Дополнительная литература 
 

3. Сибикин, Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 

учебное пособие / Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. — Москва : КноРус, 

2017. — 228 с. — ISBN 978-5-406-02051-7. — URL: 

https://book.ru/book/920273  — Текст : электронный. 

 

7.2 Периодические издания 

1. Доклады РАСХН 

 
 

7.3 Интернет- ресурсы 

1. Статьи- аналитика autoNews.ru, 

http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457472
https://new.znanium.com/catalog/product/1017319
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml
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2. Журнал «Международные автомобильные перевозки» , 

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

3. Альтерантивные виды топлива, 

http://www.7samuraev.ru/useful/fuel/1.php 

7.4 Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторный практикум по дисциплине: Альтернативные виды топ- 

лива. К.т.н. Рожков А.С., рассмотрено на заседании кафедры механизации 

сельского хозяйства, протокол № 2 от 26.10.2014 г. 

7.5 Методические указания к практическим занятиям 

7.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы. 

Не предусмотрено 

7.7 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий 

 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных работ используется аудитория - которая 

оснащена: 

методическими указаниями для проведения лабораторных и практиче- 

ских занятий по альтернативным видам топлива; 

мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, экран; 

специализированная лаборатория по ремонту и испытанию гидравли- 

ческой 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 хозяй- 

ства от 22.08.2016 г., протокол № 1. 

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
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Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации сельского хо- 

зяйства «29» сентября 2017 г., протокол № 2. 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 28.08.2018 

года протокол № 7. 

 


