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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы древесиноведения и лесного товароведения 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительной профессиональном образовании, подготовке мастер- 

классов, профессиональной подготовке в области лесного и лесопаркового 

строительства при наличии основного общего, среднего (полного) общего, не 

профильного профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать основные хвойные и лиственные породы по древесине; 

- определять пороки древесины; 

- использовать действующие стандарты при определении сортности 

лесоматериалов, маркировке, обмере и учете; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение древесины и коры; 

- свойства и пороки древесины; 

- классификацию, стандартизацию и декларирование древесных материалов и 

лесной продукции. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

В том числе:  

Лабораторные занятия  

Практические занятия 20 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  5 семестр  

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение в 

древесиноведение и лесное 

товароведение 

Содержание учебного материала 2  

1 Предмет и содержание курса. Значение древесины как сырьевого ресурса. 

Достоинства и недостатки древесины как материала для промышленного 

использования. Перспективы использования древесины. 

2 1,2 

Тема 2. Строение дерева и 

древесины 

Содержание учебного материала 8  

1 Строение дерева, его жизнь, рост и развитие. Главные разрезы и часть ствола: 

сердцевина, древесина, кора, сучки. Промышленное использование различных 

частей дерева. 

2 1,2 

Практическое занятие. Строение древесины и коры. Макроскопические строение 

древесины: заболонь, ядро, спелая древесина. Годичные слои, их ранняя и поздняя зоны. 

Сердцевинные лучи. Сердцевинные повторения. Сосуды. Смоляные ходы. Различия в 

строении хвойных, лиственных кольцесосудистых и рассеянососудистых пород. 

Основные макроскопические признаки древесины для определения пород. 

2 1,2 

Практическое занятие. Микроскопические строение древесины. Основы методов 

исследования микроскопического строения древесины. Приборы: световые и 

электронные микроскопы. Препараты дня световых и электронных микроскопов 

(ультратонкие срезы, реплики).  

2 1,2 

Практическое занятие. Строение растительной клетки. Образование и строение 

клеточных оболочек древесины. Ткани древесины. Анатомические элементы древесины 

хвойных пород: ранние и поздние трахеиды, паренхимные клетки, сердцевинные лучи, 

смоляные ходы. Анатомические элементы древесины лиственных пород: сосуды, волокна 

либриформа, сосудистые и волокнистые трахеиды, горизонтальная (сердцевинные лучи) 

и вертикальная паренхима. Строение древесины корней. Строение коры. 

2 1,2 

Тема 3.Химические 

свойства древесины и коры 
Содержание учебного материала 8  

1 Элементный химический состав древесины и коры. Характеристика органических 

веществ древесины и коры. Целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин. Минеральные 

вещества. Получение целлюлозы. Сульфитный и сульфатный способы получения 

целлюлозы. 

2 1,2 

2 Гидролиз древесины. Термическое разложение древесины и коры. Продукты 

пиролиза древесины и их использование в народном хозяйстве. 

2 1,2 
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3 Сжигание древесины. Подсочка древесины, смолы. Дубильные вещества, получение 

и использование. Биологически активные вещества из древесной зелени. 

2 1,2 

Практическое занятие. Древесина как химическое сырье. Характеристика древесины и 

коры как топлива. Экстрактивные вещества древесины. Их получение и использование. 

2 1,2 

Тема 4. Физические 

свойства древесины 
Содержание учебного материала 10  

1 Свойства, определяющие внешний вид и макроструктуру древесины. 2 1,2 

2. Свойства, определяющие отношение древесины к влаге. Влажность, способы 

определения. Степени влажности древесины. Связанная и свободная вода. Предел 

насыщения клеточных стенок и гигроскопичности. Устойчивая и равновесная 

влажность древесины. Усушка. Разбухание. Влаго- и водопоглощение древесины. 

Коробление и растрескивание древесины. 

2 1,2 

3 Плотность древесины. Характеристики плотности. Проницаемость древесины 

жидкостями и газами. 

2 1,2 

4 Электрические и акустические свойства древесины. 2 1,2 

Практическое занятие. Теплофизические свойства древесины. Показатели этих свойств. 

Зависимость теплофизических характеристик древесины от ее плотности, влажности, 

структурных направлений. 

2 1,2 

Тема 5. Механические 

свойства древесины. 
Содержание учебного материала 6  

1 Классификация механических свойств древесины. Прочность и деформативность 

древесины. Технологические и эксплутационные свойства древесины. 

Изменчивость свойств древесины и влияние на них различных факторов. 

Изменчивость свойств древесины в отдельном дереве и в пределах породы. 

Изменение свойств древесины под воздействием физических и химических 

факторов. Влияние повышенных и низких температур. Влияние ионизирующих 

излучений. Влияние кислот и щелочей. Влияние морской и речной воды. Связи 

между свойствами древесины и неразрушающие методы контроля ее прочности. 

Направленное изменение свойств древесины - модификация древесины 

синтетическими полимерными материалами. 

2 1,2 

Самостоятельная работа. Конспект «Изменчивость свойств древесины и влияние на них 

различных факторов». 

4  

Тема 6. Пороки древесины. Содержание учебного материала 4  
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1 Пороки древесины. Общие сведения. Классификация пороков. Характеристика 

групп и отдельных видов пороков. Стойкость и защита древесины. Природная 

стойкость древесины. Способы и средства повышения стойкости древесины. 

Требования, предъявляемые к антисептикам и антипиренам. Классификация 

антисептиков. Защитная обработка древесины. 

2 1,2 

Практическое занятие. «Проектирование и контроль работы по уходу за лесами и 

руководство ими». 

2 1,2 

Тема 7. Породы древесины. Содержание учебного материала 8  

1 Основные породы древесины, произрастающие на территории РФ. Хвойные породы. 

Лиственные породы кольцесосудистые. Их технические свойства, географическое 

распространение и применение. Лиственные рассеяннососудистые породы. Породы 

с мягкой древесиной. Породы с твердой древесиной. Иноземные породы. 

Географическое распространение, технические свойства и применение. Область 

применения различных пород при изготовлении мебели по индивидуальным 

заказам. 

2 1,2 

Практическое занятие. «Проведение таксикации срубленных, отдельно растущих 

деревьев и лесных насаждений». 

2 1,2 

Самостоятельная работа. Конспект «Лиственные рассеяннососудистые породы». 4  

Тема 8. Стандартизация 

лесоматериалов 
Содержание учебного материала 44  

1 Общие сведения о стандартизации. Категории, виды, построение и содержание 

стандартов. Содержание и структура стандартов на лесоматериалы, выбор 

древесной породы, установление размеров, припуски и допуски. 

2 1,2 

2 Классификация лесных товаров. Группы лесных товаров. 2 1,2 

3 Круглые лесоматериалы, разновидности круглых лесоматериалов (хлыст, бревно, 

кряж, чурак и т.д.), их классификация по назначению, толщине. Градация по длине и 

толщине, припуски и отклонения. Группы качества. Обмер, учет и маркировка 

круглых лесоматериалов. Способы хранения круглых лесоматериалов. 

Лесоматериалы, применяемые в народном хозяйстве в круглом виде. Экспортные 

круглые лесные материалы и предъявляемые к ним требования. Древесное топливо. 

2 1,2 

4 Пиленые лесоматериалы (пилопродукция). Основные виды продукции, 

Классификация пиломатериалов. Стандарты на пиломатериалы. Пиломатериалы 

2 1,2 
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внутрисоюзного потребления. Экспортные пиломатериалы. Основные требования, 

предъявляемые к пиломатериалам. Коэффициенты сортности. Заготовки хвойных и 

лиственных пород. Породы. Размеры. Предъявляемые требования. Маркировка, 

обмер и учет, хранение, приемка и транспортировка пиломатериалов и заготовок. 

Пиленые детали. 

5 Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы и измельченная древесина. 

Строганый шпон. Штукатурная дрань, стружка упаковочная. Лущеный шпон. 

Колотые былансы, бочарная клепка и др. Технологическая щепа, опилки для 

гидролиза, древесная мука. Сырье и продукция лесохимических, гидролизно-

дрожжевых и целлюлозно-бумажных производств. 

2 1,2 

6 Композиционные древесные материалы. Клеёная фанера общего и специального 

назначения. Древесные слоистые пластики. Столярные плиты. Древесностружечные 

и древесноволокнистые плиты. Массы древесные прессовочные. Арболит. 

Фибролит. Ксилолит. Прессованная древесина. Область применения 

композиционных древесных материалов при ремонте и изготовлении мебели. 

2 1,2 

Практическое занятие. «Планирование и контроль работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководство ими». 

2 1,2 

Практическое занятие. «Осуществление отвода лесных участков для проведения 

мероприятий по использованию лесов». 

2 1,2 

Практическое занятие. «Осуществление таксикации древесной и недревесной 

продукции леса». 

2 1,2 

Самостоятельная работа. Конспект «Стандартизация лесоматериалов».  

Конспект «Классификация лесных товаров. Группы лесных товаров». 

Конспект «Круглые лесоматериалы, разновидности круглых лесоматериалов, их 

классификация». 

Конспект «Пиленые лесоматериалы (пилопродукция). Классификация пиломатериалов». 

Конспект «Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы и измельченная древесина». 

Конспект «Композиционные древесные материалы». 

26  

 Итого: 90   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требованиякминимальномуматериально-техническому обеспечению. 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Оборудование учебного кабинета: 

- таблицы. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор. 

- экран. 

- компьютер с интернет-доступом. 

Основные источники: 
1. Уголев, Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения:учебник для 

студ. сред.прф. образования/Б,Н,Уголев.  – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2011.-

272 с.  

Дополнительные источники: 
1. Лесной кодекс Российской Федерации –М.: ВНИИЦлесресурс,     1997. - 66 с. 

.Электронные ресурсы: 

1.Станко, Я. Н. Древесные породы и основные пороки древесины. 

Иллюстрированное справочное пособие для работников таможенной службы 

/ Я. Н. Станко, Г. А. Горбачева; под. ред. Н. М. Шматкова, А. В. Беляковой; 

Всемирный фонд дикой природы (WWF). — М.,2010.-115с.:ил. 

2.http://gost2014.ru/D/Gost_drevesina/ 

3.http://www.rosleshoz.gov.ru 

4http://rulaws.ru/rosleshoz/. 

5http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов 

Умения: 

- распознавать основные хвойные и лиственные 

породы по древесине; 

Тестирование 

Экспертная оценка знаний и умений, 

приобретенных в процессе 

обучения 

Экспертная оценка знаний и умений и 

защита практических работ 

- определять пороки древесины; 

- использовать действующие стандарты при 

определении сортности лесоматериалов, 

маркировке, обмере и учете; 

Знания: 

- строение древесины и коры; 

- свойства и пороки древесины; 

- классификацию, стандартизацию и 

декларирование древесных материалов и 

лесной продукции. 
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