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Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и        

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Технология деревообработки 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
          Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов  осуществлять обоснованный выбор технологии 
энергетического использования древесной биомассы и соответствующего оборудования 
на основе принципов совершенствования технологических процессов, рационального 
использования энергоресурсов и охраны окружающей среды.  

 

Задачи:  

- изучить современное состояние лесной биоэнергетики в России и за рубежом; 
- дать основные представления о ресурсах древесного сырья, как возобновляемого 

топлива для производства энергии, видов древесного топлива; 
- изучить теплотехнические характеристики древесной биомассы и специфические 

особенности ее, как топлива; 
-  освоить современные технологии энергетического использования древесной 

биомассы, их экономической эффективности и применяемого оборудования; 
 - дать основные представления о влиянии энергетического использования древесной 

биомассы на состояние окружающей среды, перспектив развития лесной биоэнергетики. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете
нции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-3 готовностью 

применять в 
практической 
деятельности 
принципы 
рационального 
использования 
природных ресурсов и 
защиты окружающей 
среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды; 
- способы минимизации вредных последствий 
производственной деятельности. 
Уметь: 

- применять методы рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды; 
- проектировать новые, а также модернизировать уже 
имеющиеся производства с целью рационального  
использования природных ресурсов.  
Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 
функционирования биосферы; 
- способами использования альтернативных источников 
энергии. 

ПК-4 
 

готовностью 
обосновывать 
принятие конкретного 
технического решения 
при разработке 

Знать: 

- основное технологическое оборудование для разработки 
технологических процессов и изделий; 
- порядок выбора технических средств и технологий с 
учетом экологических последствий их применения. 
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технологических 
процессов и изделий, а 
также выбирать 
технические средства 
и технологии с учетом 
экологических 
последствий их 
применения 

Уметь: 

- разрабатывать технологический процесс и изделия, а 
также выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения. 
Владеть: 

- навыками обследования технического и 
технологического уровня оснащения рабочих мест; 

- навыками разработки технологических процессов и 
изделий, а также выбирать технические средства и 
технологии с учетом экологических последствий их 
применения. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Энергетическое использование древесной биомассы» входит в 
базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как «Органическая химия», «Физика»,  «Математика», 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Знания умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Энергетическое 
использование древесной биомассы», являются необходимыми для изучения таких 
дисциплин как:   «Безопасность жизнедеятельности», «Проектирование 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Технология и 
оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов». 

 

Краткое содержание дисциплины  
         Химия древесины: Химический состав древесины. Химические свойства целлюлозы. 
Использование древесного биотоплива: Современное состояние биоэнергетики. 
Использование древесного биотоплива. Перспективы использования древесной биомассы 
в мире. Технологии подготовки древесной биомассы к сжиганию. Технология сжигания 
древесной биомассы. Системы очистки продуктов сгорания. Термическое разложение 
древесины. Эколого-экономические показатели. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой. 
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