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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 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 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать 

значение выбора информации с помощью различных 

источников исходя из целей профессионального 

самосовершенствования. 

Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для 

достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию 

без помощи других лиц. 

ПК-15 умением выбирать Знать: 
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основные и 

вспомогательные 

материалы, 

способы 

реализации 

технологических 

процессов, 

применять 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических 

машин 

- последовательность и правила выбора заготовок и деталей; 

- технологические свойства конструкционных материалов; 

технические требования, предъявляемые к сырью и 

конструкционным материалам; 
- основные параметры технологических процессов; 
- правила эксплуатации технологического оборудования; 

- правила эксплуатации техоснастки; 

- виды брака в изготовлении изделий; 
- технологические факторы, вызывающие погрешности 

изготовления изделий; 
- методы уменьшения влияния технологических факторов, 

вызывающих погрешности изготовления изделий. 

Уметь: 

- анализировать технологические свойства материалов; 

-анализировать основные параметры реализуемых 

технологических процессов; 
- анализировать режимы  работы технологического 

оборудования; 
- анализировать условия работы технологической оснастки; 
- анализировать основные параметры реализуемых 

технологических процессов. 

Владеть: 

- определения технологических свойств материала детали; 

- методикой определения прогрессивных методов 

эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин. 

 

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 «Химия», «Физика», «Экология», «Математика». 

Знания умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Энергетическое 

использование древесной биомассы», являются необходимыми для изучения таких 

дисциплин как:   «Технология композиционных материалов и древесных плит», «Основы 

управления качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

 

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 
Экзамен 




