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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Альтернативные виды топлива» является изучение 
современных представлений об альтернативных топливах. 
Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие 
задачи: 
- анализируется текущее состояние энергетических ресурсов в мире и в России, 
перспективные ресурсы, 
- дальнейшее развитие энергетики, главным образом двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС), в условиях сокращающихся запасов органических топлив, 
- рассматриваются основные экологические аспекты загрязнения окружающей среды 
при использовании органического топлива и альтернативных источников энергии 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина «Альтернативные виды топлива» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 программы бакалавриата, предусмотренных учебным 
планом бакалавриата по направлению 35.03.06 Агроинженерия, профиль подготовки 
«Технический сервис в АПК». 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Химия  
Знания: основные закономерности химических превращений; электрохимические 
процессы; свойства растворов. 
Умения: применять химические законы для решения практических задач; 
использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и  
соединений для решения профессиональных задач 
Навыки: владеть основными методами исследования физических и химических 
явлений. 
 
- Физика    
Знания: основные понятия и законы физики.     
Умения: наблюдать, измерять и анализировать. 
Навыки: владеть первичными навыками проведения физического эксперимента.   

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Тракторы и автомобили  
-  Техническая эксплуатация тракторов и автомобилей 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями. 
 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 
 - способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 



 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать: основные понятия об альтернативных источниках энергии; виды и основные 
показатели (экономические, экологические и т.п.) альтернативных источников энергии, 
вредное воздействие различных видов энергетических ресурсов на окружающую среду 
при их эксплуатации; способы проведения и оценки результатов измерений; 
технические средства для определения параметров технологических процессов и 
качества продукции (топлива), пути саморазвития, повышения своей квалификации и 
мастерства. 
 
Уметь проводить и оценивать результаты измерений, сравнивать их с данными 
стандартов и делать соответствующее заключение о целесообразности применения и 
пригодности топлива и смазочных материалов; 
 
Владеть методами определения физико-химических показателей и практическими 
навыками подбора нефтепродуктов необходимых сортов и марок для применения в 
сельскохозяйственной технике; способностью использовать технические средства для 
определения параметров качества продукции; навыками самостоятельной работы. 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Альтернативные виды 

топлива» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетные единицы, 72 часов. 
 


