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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Использование лесов. Лесное товароведение 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель дисциплины – обеспечить подготовку студентов по основам лесного 

товароведения в плане использования лесов. 

Задачами освоения дисциплины является: 

1. Изучить ассортимент и основные характеристики товаров лесного 

хозяйства, способов упаковки, хранения, транспортировки и 

экспертизы. 

2. Получить представление об основных нормативных актах, 

регламентирующих производство и экспертизу товаров лесного 

хозяйства. 

3. Получить представление об особенностях древесины, условиях ее 

формирования, значения в народном хозяйстве. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Использование лесов. Лесное товароведение» входит в 

вариативную часть дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции.  Изучение дисциплины предусмотрено в 6-ом семестре 

третьего года обучения. Предшествующими дисциплинами являются 

«Использование лесов. Растительные ресурсы леса», «Лесоведение и 

лесоводство» «Таксация и мониторинг. Таксация леса». Последующие 

дисциплины: «Использование лесов. Рекреационное лесоводство», «Машины 

и механизмы в лесном хозяйстве. Технология и оборудование рубок». 

Дисциплина непосредственно связана с дисциплиной «Управление лесным 

хозяйством. Правовые аспекты в природопользовании». При изучении курса 

нужны базовые знания и умения, которые приобретаются учащимися в 

результате освоения предшествующих дисциплин, например, математики, 

химии, физики. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции 15 часов, практические занятия 15 часов, контроль 45 

часов, самостоятельная работа: 33 часов. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 



(формируемые 

компетенции) 

ПК-13: Умение 

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 

Владеть: способностью изучать и анализировать 

научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности.  

Уметь: определять качество лесной продукции; 

пользоваться нормативной документацией для 

классификации, стандартизации, маркировки 

лесной продукции, находить применение 

современных методов исследования и 

моделирования для повышения эффективности 

использования сырьевых ресурсов, внедрения 

безотходных и малоотходных технологий 

переработки древесного сырья. 

Знать достоинства и недостатки древесины как 

материала, возможности систематизирования и 

обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов предприятия, средства, 

методы и способы сбора, обработки, анализа и 

оценки качественных и количественных 

характеристик состояния древостоя и его 

древесины 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 
 


