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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: получение знаний 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. Ознакомление с классификацией лесных товаров способов 

их хранения, маркировки и транспортировки. Изучение нормативных документов 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 

ПК-16 умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико- 

механических свойств и 

технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий 

Знать: методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий.  

Уметь:применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий.  

Владеть: методами 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 «Химия», «Экология», «Введение в профессиональную деятельность». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Древесиноведение. Лесное товароведение», являются необходимыми для изучения таких 
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дисциплин профессионального цикла, как «Технология и оборудование производства 

пиломатериалов», «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», 

«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств». 

 

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 Стойкость 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 VIIIОсновы 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 

 
 


