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Объем дисциплины составляет 4 зачетных (ые) единиц (ы), 144 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

- 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. 

 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

- 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 

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 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук 

с применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

ОПК-1.1. Использует 

современные 

информационные 

технологии для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Использует  

физико-математические 

методы для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3.  Применяет 

естественно - научные и 

общеинженерные знания  

для решения типовых 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знать: 1. основные законы математических и 

естественных наук для идентификации, 

формулирования и решения проблем; 

2. современные информационные технологии. 

 

Уметь: 1. применять физико-математические методы 

для решения типовых задач;  

2. применять современные информационные технологии 

для решения типовых задач; 

3. применять естественно - научные и общеинженерные 

знания  для решения типовых задач профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 1. физико-математическими методами для 

решения типовых задач профессиональной 

деятельности; 

2. современными информационными технологиями; 

3. навыками использования системы естественно - 

научных и общеинженерных знаний для решения 

решать типовые задачи профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Древесиноведение. Лесное товароведение» (Б1.О..24) входит в  

обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  
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Раздел I. Строение дерева и древесины.  

Раздел II. Химические свойства древесины и коры. 

Раздел III. Физические свойства древесины. 

Раздел IV. Механические свойства древесины. 

Раздел V. Пороки древесины. 

Раздел VI. Cтойкость и защита древесины. 

Раздел VII. Характеристика древесины основных лесных пород и их 

использование. 

Раздел VIII. Основы лесного товароведения. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой. 


