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Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель получить знания о строении дерева и древесины; химических, физических, а 

также механических свойствах древесины, их изменчивости, пороках древесины, 

природной стойкости к гниению и способах её повышения, характерных особенностях 

древесины различных пород. Ознакомиться с классификацией лесных товаров способов 

их хранения, маркировки и транспортировки. Изучить нормативные документы на 

продукцию из древесины и древесных материалов. 

 

Задачи: 

- закрепление знаний в области физических и механических свойств древесины с 

использованием технических средств для измерения; 

- освоение особенностей строения и свойств древесины при проведении 

стандартных испытаний и современных методов исследования древесины; 

- умение работать с научно-технической информацией о свойствах и строении 

древесных материалов; 

- приобретение навыков по работе с нормативными документами на продукцию из 

древесины и древесных материалов. 

 

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-3 способностью использовать 

нормативные документы по 

Знать: нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:08:29
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных 

материалов, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

древесных материалов;  законы развития и 

функционирования систем,  методологию оценки, 

диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь:  использовать нормативную документацию по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из 

древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности. 

Владеть:  навыками организации метрологического 

обеспечения технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции;  элементы экономического анализа в 

практической деятельности. 

ПК-8 способностью использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

технологического процесса, 

свойств исходных 

материалов и готовой 

продукции 

Знать: стандарты, технические условия и другие 

нормативные и руководящие материалы по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий; 

стандартные методы испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий. 

Уметь: применять принципы оценки и контроля качества; 

разрабатывать организационно-техническую 

документацию; выполнять задания в области 

сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

Владеть: навыками стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

ПК-10 владением одной или 

несколькими рабочими 

профессиями по профилю 

подразделения 

Знать: способы заготовки, хранения и обработки 

древесного сырья; породы, физико-химические свойства и 

строение различных пород древесины; виды лесо- и 

пиломатериалов. 

Уметь: различать и замерять пороки древесины при 

контрольно-измерительного инструмента; определять 

сортность лесо- и пиломатериалов. 

Владеть: навыками стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Древесиноведение. Лесное товароведение» входит в вариативную 

часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, 

как «Органическая химия и высокомолекулярные соединения», «Материаловедение, 

технология конструкционных материалов», «Инженерная геодезия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Древесиноведение. Лесное товароведение», являются необходимыми для изучения таких 

дисциплин профессионального цикла, как «Технология и оборудование производства 

пиломатериалов», «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», 

«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», 



«Комплексное использование древесины». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I Строение дерева и древесины: жизнь рост и развитие древесных 

растений; макроскопическое и микроскопическое строение древесины. Модуль II 

Химические свойства древесины и коры: химический состав древесины и характеристика 

ее органических веществ; древесина кора и древесная зелень как химическое сырьё. 

Модуль III Физические свойства древесины: внешний вид древесины, влажность 

древесины; плотность древесины, проницаемость древесины жидкостями и газами, 

тепловые, звуковые, электрические свойства древесины; Модуль IV Механические 

свойства древесины: особенности механических испытаний, прочность древесины; 

деформативность древесины, эксплуатационные и технологические свойства древесины. 

Модуль V Пороки древесины: сучки и трещины, пороки формы ствола и строения 

древесины; химические окраски и грибные поражения древесины, биологические 

повреждения, дефекты обработки, покоробленность. Модуль VI Cтойкость и защита 

древесины: способы и средства повышения стойкости; защитная обработка древесины. 

Модуль VII Характеристика древесины основных лесных пород и их использование: 

хвойные породы; лиственные породы. Модуль VIII Основы лесного товароведения: 

классификация и стандартизация лесных товаров, хлысты и круглые лесоматериалы, 

пиленые лесоматериалы; сырьё для лесохимических производств, композиционные 

материалы и модифицированная древесина, целлюлоза и бумага, продукция гидролизного 

и дрожжевого производства. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой/экзамен 

 
 


