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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы древесиноведения и лесного товароведения» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям НПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 250000 

Воспроизводство лесных ресурсов, по направлению подготовки 250100 «Лесное дело 

и ландшафтное строительство: 

350101.01 Мастер по лесному хозяйству 

350109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих:  13376 Лесовод.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать деревья в лесу по лесохозяйственному назначению 

 определять пороки древесины и классифицировать заготовленную лесную 

продукцию по сортам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы лесного товароведения (классификацию, стандартизацию, общую 

характеристику круглых и пиленых лесоматериалов) 

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов. 
ПК 2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и 
болезней 
ПК 3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 

Формируемы общие компетенции: 
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ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32   часа; 

самостоятельной работы обучающегося   16  часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 20 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы древесиноведения и лесного товароведения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы древесиноведения. 

Тема 1.1. Основы 

древесиноведения. 

Содержание       6 
       

 

1 Строение дерева: древесные растения. Основные части дерева. 2 

2 Строение древесины и коры: макроскопическое строение древесины. 

Микроскопическое строение древесины, сердцевины и коры. 

3 

3 Химические свойства древесины и коры: химический состав древесины и коры. 

Древесина, кора и древесная зелень как химическое сырье. 

2 

4 Физические свойства древесины и коры: влажность, плотность, проницаемость и 

тепловые свойства древесины. Электрические, звуковые свойства древесины. 

2 

5 Механические свойства древесины: общие сведения о механических свойствах 

древесины. 

2 

Практические  работы      4  
3 1 Определение породы по макроскопическому строению древесины. 

Раздел 2. Лесное товароведение. 

Тема  2.1. Основы лесного 

товароведения. 

 Содержание        6 

        

 

 

 

 

 

 

1 Пороки древесины: пороки формы ствола и строения древесины. Химические окраски, 

грибные поражения и биологические повреждения. Механические повреждения, пороки 

обработки. 

3 

2 Классификация и стандартизация лесных товаров: классификация лесных товаров, 

стандартизация и качество лесных товаров. 

3 
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3 Круглые лесоматериалы: общая характеристика хлыстов и круглых лесоматериалов. 

Технические требования к круглым лесоматериалам. Методы измерения размеров и 

объема круглых лесоматериалов, контроль качества, приемка, маркировка. 

 3 

4 Пилопродукция: пиломатериалы, заготовки, пиленые детали. 3 

Практические  работы       16  

3 

 

3 

1 Определение и описание основных пороков древесины. 

2 Проведение измерений размеров и объема круглых лесоматериалов различными 

методами. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия  специализированного 
учебного кабинета, проведение занятий предусматривается в кабинете 
«Технология и механизация лесохозяйственных работ». 

  Оборудование  для реализации программы дисциплины: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение. М; изд. Московского 

государственного университета леса, 2005г. 

 Дополнительные источники: 

1. Справочник по круглым лесоматериалам. – Химки, Московская оюласть, 

Лесэксперт, 1999г. 

2. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения.м; Лесная 

промышленность, 1986 г. 

3. Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение. М; Экология, 1991г. 

4. Федоров Н.И. Лесная фитопатология.; Минск, Вышэйшая школа, 1992 г. 

Интернет – ресурсы: 

docme.ru›doc…b.n.-ugolev-drevesinovedenie…lesnoe… 

 

twirpx.com›file/1191413/ 

 

StudFiles.ru›preview/2069944/ 

 

academia-moscow.ru›ftp…books/fragments/fragment 

http://www.docme.ru/
http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/2069944/
http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

классифицирование деревьев в лесу по 

лесохозяйственному назначению 

оценка практической   работы 

определение пороков древесины и 

классифицирование заготовленной 

лесной продукции  по сортам 

 

оценка практической работы   

Знания:  

основы лесного товароведения 

(классификацию, стандартизацию, 

общую характеристику круглых и 

пиленых лесоматериалов) 

 

Тестовый контроль, самостоятельная 

работа 

 

 


