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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.14(2) Нетрадиционные источники энергии» 
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 
Источники сырья 
для производства 
нетрадиционных 
источников энергии 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 Л 
ПЗ 

СРС 

2 

Современное 
состояние 
производства и 
потребления 
моторных топлив 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 
Л 

ПЗ 
СРС 

3 
Производство 
нетрадиционных 
источников энергии  

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 
Л 

ПЗ 
СРС 

4 

Применение 
нетрадиционных 
источников энергии 
в автотракторной 
технике 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 
Л 

ПЗ 
СРС 

5 

Экономика 
производства и 
применения 
нетрадиционных 
источников 
энергии. 

ОК-3 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-3 

Л 
ПЗ 

СРС 

6 

Экологические 
проблемы 
производства и 
применения 
нетрадиционных 
источников энергии 
альтернативных 
моторных топлив. 

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 
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1 
Источники сырья для 
производства 
нетрадиционных 
источников энергии 

Характеристика и классификация первичных источников 
энергии. Классификация источников сырья для 
производства нетрадиционных источников энергии. 
Классификация нетрадиционных источников энергии. 
Экономическая оценка сырьевой базы. 

2 

Современное 
состояние 
производства и 
потребления 
моторных топлив 

Объёмы и структура потребления моторных топлив. 
Требования к качеству моторных топлив. Современные 
проблемы технологии производства моторных топлив из 
ненефтяного сырья. 

3 
Производство 
нетрадиционных 
источников энергии  

Характеристика сырья и процессов его переработки. 
Получение топлива из угля. Получение топлива из 
природных битумов и горючих сланцев. Производство 
метанола и топлива на его основе. Топливо из биомассы. 
Газовые топлива. Производство водорода.  

4 

Применение 
нетрадиционных 
источников энергии в 
автотракторной 
технике 

Характеристика нетрадиционных источников энергии. 
Газовые углеводородные топлива. Спиртовые топлива. 
Топлива с ненефтяными добавками. Топливо с добавками 
воды. Двухтопливные композиции. Водородные топлива. 
Продукты газификации. Прочие виды нетрадиционных 
источников энергии. 

5 

Экономика 
производства и 
применения 
нетрадиционных 
источников энергии. 

Определение эффективности производства и применения 
нетрадиционных источников. Экономика производства 
нетрадиционных источников энергии. Перспективы 
применения нетрадиционных источников энергии. 

6 

Экологические 
проблемы 
производства и 
применения 
нетрадиционных 
источников энергии 
альтернативных 
моторных топлив. 

Преимущества и недостатки нетрадиционных источников 
энергии. 

 
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. 

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. 
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№  

раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 
Источники сырья для производства альтернативных топлив из 
нетрадиционных источников энергии 

2 
Современное состояние производства и потребления моторных топлив  из 
нетрадиционных источников энергии 

3 
Производство альтернативных моторных топлив  из нетрадиционных 
источников энергии 

4 
 Применение альтернативных моторных топлив  из нетрадиционных 
источников энергии в автотракторной технике 

5 
Экономика производства и применения альтернативных моторных топлив  

из нетрадиционных источников энергии 

6 
Экологические проблемы производства и применения альтернативных 
моторных топлив  из нетрадиционных источников энергии. 

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. 
19. Методика расчёта технико-экономических показателей и экономической 

эффективности производства и применения альтернативных топлив из нетрадиционных 
источников 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. 

.  
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7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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
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