
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛЕСНОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ» 

 
1  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель : подготовка студентов направления бакалавриата «Лесное дело» к 
практической деятельности в области потребительских свойств лесных товаров, которые 
необходимы для усвоения последующих дисциплин и активной инженерной 
деятельности, направленной на улучшение качества товаров из древесины и других частей 
ствола деревьев основных лесообразующих пород. Изучение строения, свойств и пороков 
древесины, формирующих потребительские свойства лесных материалов и продуктов, 
получаемых из ствола, корней и кроны дерева; основ стандартизации лесных товаров и 
квалиметрии древесного сырья, товароведческих основ управления качеством продукции. 
      Задачи: иметь представления о: 
- строении древесины; 
- свойствах и пороках древесины; 
- свойствах лесных материалов и продуктов; 
- потребительских свойствах древесины; 
- основах стандартизации лесных товаров; 
- квалиметрии древесного сырья; 
- свойствах корней и кроны дерева; 
- товароведческих основ управления качеством продукции; 
- товарах, получаемых из древесины. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.21.2). В целях обобщения и 
углубления знаний, а также дополнения некоторых недостаточно освещенных в учебниках 
вопросов, студенты в период лабораторно-экзаменационной сессии слушают лекции по 
основным разделам курса и выполняют предусмотренные учебным планом лабораторные 
работы. 

 
3 Требования к уровню освоения дисциплины 

Дисциплина  направлена на формирование у студентов общепрофессиональных 
(ОПК-8) и профессиональных (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  современные методы таксации и инвентаризации леса, современные способы 
обработки и анализа лесотаксационной информации; действующую инструктивную и 
справочно-нормативную документацию по таксации и инвентаризации лесов; структуру 
лесного фонда; основы планирования лесохозяйственных мероприятий на объектах 
лесного и лесопаркового хозяйства; лесоводственные мероприятия, направленные на 
достижение экономических результатов. 
Уметь: применять основные понятия, термины, ГОСТы и нормативную базу, 
используемую при учете заготовленной древесины; применять на практике методы 
планирования лесохозяйственных мероприятий; использовать результаты оценки 
структуры лесного фонда. 
Владеть: навыками работы с лесотаксационными инструментами и приборами; 
определения лесотаксационных показателей насаждений и заготовленной древесины; 
навыками планирования  мероприятий на объектах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и 
экономических результатов. 

 
 
 



4 Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).  
Краткое содержание курса.  Введение. Макро- и микростроение древесины и коры. 
Химические свойства древесины и коры. Физические свойства древесины и коры. 
Механические свойства древесины. Изменчивость и взаимосвязи свойств древесины. 
Пороки древесины. Стойкость и защита древесины. Характеристика древесины  основных 
лесных пород и их промышленное значение. Классификация, стандартизация и 
сертификация лесных товаров. Хлысты и круглые лесоматериалы. Пилопродукция. 
Строганные, лущеные, колотые и измельченные лесоматериалы. Сырье для 
лесохимических производств. Композиционные древесные материалы и 
модифицированная древесина. Продукция гидролизно – дрожжевых и лесохимических 
производств. Товары народного потребления. Комплексное использование лесных 
ресурсов. 

 
5 Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование. 
 Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных 
форм, составляет 50% (18 часов). 

 
6 Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация  – зачет. 
Текущий контроль проводится в форме: тестирования, защиты рефератов, 

собеседований. 
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