
Аннотация дисциплины 

«Лесное товароведение с основами древесиноведения» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний строения, 

свойств и пороков древесины, формирующих потребительские свойства лесных материалов и 

продуктов, получаемых из ствола, корней и кроны дерева; основ стандартизации лесных 

товаров и квалиметрии древесного сырья, товароведческих основ управления качеством 

продукции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основы древесиноведения. Лесное товароведение. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, 

морфологии, физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителе основных таксонов лесных растений» 

(ОПК-5); «способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов» (ОПК-13); 

«способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-1); 

«умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов» (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности строения древесины хвойных и лиственных пород; основные 

физические, механические и технологические свойства древесины, влияющие на 

потребительские свойства товаров; пороки древесины и причины их появления; влияние 

лесохозяйственных мероприятий на качество древесины; организационно-правовые основы 

стандартизации и сертификации продукции; товароведческие характеристики лесных 

материалов; основы рациональной раскряжевки хлыстов; 

– уметь: определять породу древесины по ее внешнему виду; распознавать и измерять 

пороки древесины; определять количество и качество лесоматериалов, проводить их приемку и 

маркировку, используя стандарты и другие нормативные документы; 

– владеть: основными методами определения количества и качества лесоматериалов, 

организационно-правовыми основами стандартизации и сертификации продукции. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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