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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.14(1) Альтернативные виды топлива» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

   
ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3  

1 Виды и технологии 
получения 
альтернативных 
видов топлива.  

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 Л 
ПЗ 

СРС 
2 Альтернативные 

виды топлива для 
бензиновых 
двигателей.  

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 Л 
ПЗ 

СРС 

3 Альтернативные 
виды топлива для 
дизелей. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 
Л 

ПЗ 
СРС 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Виды и технологии 
получения 
альтернативных видов 
топлива.  

Альтернативные виды топлив. Природный газ. Электричество. 
Водород. Биодизельное топливо. Метанол. Этанол. Пропан. 
Виды топлива серии P. 

2 Альтернативные виды 
топлива для бензи-
новых двигателей.  

Природный газ. Газовый конденсат.  
Шахтный метан. Синтетический бензин.  
Спирты и этанол. Этанол (питьевой спирт)  

3 Альтернативные виды 
топлива для дизелей. 

Альтернативные виды топлив для автомобильных и тракторных 
двигателей 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 
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удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
№  

раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 Анализ вредного воздействия на окружающую среду при 
производстве энергии 

2 Изучение действующих нетрадиционных и энергетических 
установок 

3 Малые и микро-ГЭС 

4 Вторичные и низко потенциальные источники энергии 
 

 

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. 



4 

12. Биоэнергетические установки. 

13. Виды и основные показатели альтернативных топлив. 

14. Состояние и перспективы использования альтернативных топлив 

для транспортных средств. 

15. Газовое моторное топливо. 

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. 
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37. Схемы использования вторичных энергоресурсов. 

38. Основные принципы энергосбережния. 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  

1. Калашников С.А., Николаев А.Г. Альтернативные топлива для судовых 
дизельных энергетических установок: Учебник. – Новосибирск: Новосиб. 
гос. акад. вод. трансп., 2009.  

 

7.2 Дополнительная литература 

http://znanium.com  
Сибикин Ю. Д. Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, 
М.Ю. Сибикин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 
ISBN 978-5-91134-596-9. 
 

7.3 Периодические издания 

1. Доклады РАСХН 

 

 

 

7.4 Интернет- ресурсы 

1. Статьи- аналитика autoNews.ru, 

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

http://znanium.com/
http://www.map.asmap.ru/4(68)_06/toplivo.htm
http://www.7samuraev.ru/useful/fuel/1.php

