
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Комплексной использование древесной биомассы 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Технология и оборудование лесопромышленных 

производств 
 
Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
 
1.1 Цель:на основании ранее изученных вопросов теории комплексного использования 

древесины, методов расчета конструктивных и технологических параметров оборудования и 
технологических процессов для комплексной переработки древесного сырья изучить, уметь 
научно обосновывать и эффективно применять современные и перспективные технологии и 
оборудование комплексной переработке биомассы дерева. 

 
1.2 Задачи: 
- изучить передовые технологии комплексного использования древесной биомассы; 
- изучить современное оборудование, используемое для комплексной переработки 

древесного сырья на современном этапе развития социально-ориентированной экономики; 
- подготовить высококвалифицированных  системных инженеров к самостоятельному 

проектированию научно обоснованных решений, производственных и проектно-
конструкторских проблем в лесной отрасли по вопросам комплексного использования 
древесной биомассы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-1 Способен 

понимать 
современные 
проблемы научно-
технического 
развития, научно-
техническую 
политику в 
области 
технологии 
лесозаготовок и 
деревообработки, 
современные 
технологии по 
переработке 
древесных 
отходов 

ПК-1.1.  Анализирует 
современные проблемы 
научно-технического 
развития в области 
технологии лесозаготовок 
и деревообработки, 
современных технологий 
по переработке древесных 
отходов.  
ПК-1.2. Анализирует 
научно-техническую 
политику в области 
технологии лесозаготовок 
и деревообработки, 
современных технологий 
по переработке древесных 
отходов.  
ПК-1.3.  Применяет  
знания проблем научно-
технического развития в 
области технологии 
лесозаготовок и 
деревообработки, 

Знать: 
1. современные проблемы научно-технического 
развития в области технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современные технологии по 
переработке древесных отходов; 
2. научно-техническую политику в области технологии 
лесозаготовок и деревообработки, современные 
технологии по переработке древесных отходов. 
Уметь: 
1. анализировать современные проблемы научно-
технического развития в области технологии 
лесозаготовок и деревообработки, современных 
технологий по переработке древесных отходов;  
2. анализировать научно-техническую политику в 
области технологии лесозаготовок и деревообработки, 
современных технологий по переработке древесных 
отходов; 
3. применять  знания проблем научно-технического 
развития в области технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современных технологий по 
переработке древесных отходов в разработке проектов 
Владеть: 
1. современными методиками анализа информации. 
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современных технологий 
по переработке древесных 
отходов в разработке 
проектов.  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Комплексное использование древесной биомассы» (Б1.В.06)входит в  

часть, формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 
(модули)».  
 

Краткое содержание дисциплины  
Биомасса дерева сегодня и эффективность ее использования. Древесные 

полуфабрикаты – как основа индустриализации рационализации лесной отрасли. 
Перспективные направления эффективного использования древесной биомассы и 
низкокачественной древесины. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Курсовая работа, экзамен. 

 


