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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  
Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способен использо-
вать нормативные 
правовые акты и 
оформлять специаль-
ную документацию в 
профессиональной 
деятельности 

знает: 
– нормативно-правовые акты по качеству древесных ма-
териалов; 
умеет: 
– использовать нормативно-правовые акты по качеству 
древесных материалов при организации технологиче-
ских процессов, включающих использование древесных 
материалов; 
владеет навыками: 
 – работы с нормативной документацией в определении 
параметров и целевого использования древесных пород 
и лесоматериалов; 

ПК-2 способность контро-
лировать реализацию 
технологических про-
цессов 

знает: 
– методы и правила проведения мониторинга; 
– правила эксплуатации контрольно-измерительных ин-
струментов; 
– методы определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, полуфаб-
рикатов и готовых изделий; 
– показатели физико-механических свойств используе-
мого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий дерево-
обрабатывающих и мебельных производств; 
– специализированные средства программного обеспе-
чения и программирования в области деревообработки; 
умеет: 
– определять методы проведения мониторинга; 
– интерпретировать полученные результаты мониторинга; 
– определять показатели контрольных параметров; 
– пользоваться контрольно-измерительным инструмен-
том для определения контрольных параметров; 
– применять специализированные средства программно-
го обеспечения для разработки корректирующих меро-
приятий; 
владеет навыками: 
– организации текущего мониторинга технологических 
процессов с учетом контрольных параметров; 
– проведения анализа результатов мониторинга для вы-
явления причин отклонений; 
– разработки корректирующих мер по устранению вы-
явленных отклонений; 

ПК-4 способность осущест-
влять и корректиро-
вать технологические 
процессы на лесозаго-
товительных произ-
водствах 

знает: 
– инструменты, оборудование, технологии лесозаготов-
ки, методы определения параметров технологического 
процесса; 
– способы и приемы отвода и таксации в соответствии с 
действующим «Наставлением по отводу и таксации ле-
сосек»; 
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– виды работ по инвентаризации лесного фонда; 
– способы и виды рубок главного пользования и рубок 
ухода, системы лесозаготовительных машин и техноло-
гии лесосечных работ; 
– правила хранения лесоматериалов; 
– причины разрушения древесины; 
– описание пороков, встречающихся в круглых лесома-
териалах; 
умеет: 
– проводить расчеты потребного количества инструмен-
та, машин и оборудования для существующих или про-
ектируемых технологических процессов; 
– прочистку и промер квартальных просек и визир; 
– выполнять таксации насаждения по модельным де-
ревьям; 
– проводить перечет, валку и обмер деревьев; 
– определять древесные породы по макроскопическим 
признакам; 
– определять пороки растущего и срубленного дерева; 
– определять степени поражения древесины пороками у 
круглых лесоматериалов; 
– определять соответствие сорта действительному каче-
ству древесины; 
владеет навыками: 
– анализа параметров технологического процесса с точ-
ки зрения оперативного управления технической систе-
мой для достижения плановых показателей; 
– глазомерной и измерительной таксации насаждений; 
– отбора деревьев для рубки или дальнейшего выращи-
вания. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Древесиноведение» относится к дисциплинам обязательной 
части Б1 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 – 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 
Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре.  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Древесиноведение» составляет 3 зачет-
ные единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

  
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Строение дерева, древесины. Основные дре-
весные породы и их промышленное исполь-
зование 

21 12 4 8  9 

2. Химические свойства древесины 15 6 2 4  9 
3. Физические свойства древесины 15 6 2 4  9 
4. Механические свойства древесины 15 6 2 4  9 
5. Влияние различных факторов на физико-

механические свойства древесины 
15 6 2 4  9 

6.  Пороки древесины 27 18 6 12  9 
Форма контроля: экзамен       
Итого по курсу 108 54 18 36  54 

 
Тематический план, заочная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

  
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Строение дерева, древесины. Основные дре-
весные породы и их промышленное исполь-
зование 

20 4 2 2  16 

2. Химические свойства древесины 16     16 
3. Физические свойства древесины 20 4 2 2  16 
4. Механические свойства древесины 16     16 
5. Влияние различных факторов на физико-

механические свойства древесины 16     16 

6.  Пороки древесины 20 4 2 2  16 
Форма контроля: контрольная работа, экзамен       
Итого по курсу 108 12 6 6  96 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Строение дерева, древесины. Основные древесные породы и 

их промышленное использование. 
Части дерева, их значение и промышленное использование. Главные раз-

резы ствола, части ствола: сердцевина, древесина, камбий, кора; их роль жизни 
дерева. Макроскопическое (годичные слои, сердцевинные лучи, сосуды, смоля-
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ные ходы) и микроскопическое строение древесных пород (строение клетки, 
виды клеток, строение клеточной оболочки). 

Главные древесные породы и их промышленное использование. 
 
Тема 2. Химические свойства древесины. 
Химический состав древесины. Органические вещества, из которых состо-

ит древесина: целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, смолы, дубильные вещества.  
Пиролиз древесины. Газификация древесины. Понятие о гидролизном про-

изводстве. Теплопроводная способность древесины. 
 
Тема 3. Физические свойства древесины.  
Физические свойства, характеризующие внешний вид древесины: цвет, 

блеск, текстура, запах, макроструктура, влажность и способы ее определения. 
Влага в древесине, виды влаги, предел гигроскопичности. Усушка древесины: 
линейная и объемная, коэффициент усушки. Внутренние напряжения, растрес-
кивание и коробление. Влагопоглощение. Разбухание. Водопоглощение. Плот-
ность древесины и методы ее определения. Значение тепловых, звуковых, элек-
трических свойств при промышленном использовании древесины. 

 
Тема 4. Механические свойства древесины.  
Цели и классификация механических свойств древесины. Прочность дре-

весины при сжатии и растяжении вдоль и поперек волокон, при статическом 
изгибе, при сдвиге. Ударная вязкость, твердость различных пород, износостой-
кость, способность удерживать металлические крепления, способность к изги-
бу, сопротивление к раскалыванию. 

 
Тема 5. Влияние различных факторов на физико-механические свой-

ства древесины. 
Влияние лесоводственных факторов, физических и химических факторов: 

усушки, повышенных и пониженных температур, кислот и щелочей, ионизи-
рующих излучений, речной и морской воды. 

 
Тема 6. Пороки древесины.  
Классификация пороков древесины в соответствие с ГОСТ (сучки, трещи-

ны, пороки формы ствола и строения древесины, химические окраски, грибные 
поражения, биологические повреждения, инородные включения, механические 
повреждения и пороки обработки, покоробленность. Измерение пороков и 
влияние на качество и целостность древесины. Защита древесины (способы и 
средства защиты). 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При обучении дисциплине аудиторные занятия проводятся в форме лекций 
и практических занятий, также предусмотрена внеаудиторная самостоятельная 
работа, контрольная работа (у слушателей заочного отделения), экзамен. Таким 
образом, для успешного освоения дисциплины от обучающихся требуется сис-

 7



тематическая работа как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной 
подготовке.  

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому их рекомен-

дуется писать подробно, обращая особое внимание на термины, понятия, нор-
мативно-правовые акты, стандарты, полезно задавать вопросы преподавателю. 
В случае пропуска лекции необходимо обязательно восстановить конспект пе-
ред практическим занятием по данной теме. 

Содержание дисциплины разбито на 6 тем. 
При изучении темы 1 необходимо усвоить основные части дерева: корень, 

ствол и крона и их назначение. Также необходимо знать главные разрезы ство-
ла: поперечное, радиальное и тангенциальное, свойства и внешний вид древе-
сины на каждом из главных разрезов. В содержание темы 1 входит изучение 
макроскопического и микроскопического строения древесных пород. Важно ра-
зобраться в строении годичного слоя, клеточной оболочки. Обучающиеся зна-
комятся с классификацией древесных пород и сферой их использования.  

При изучении темы 2 следует обратить внимание на то, что древесина 
хвойных и лиственных пород незначительно отличается по своему химическо-
му составу. Обучающимся необходимо знать органические вещества, входящие 
в состав древесины (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза). Термическая обра-
ботка древесины является перспективным направлением ее использования, по-
этому обучающиеся должны понимать и различать два направления термиче-
ской обработки древесины (пиролиз и газификацию), а также знать возможно-
сти применения продуктов термической обработки древесины.  

Тема 3 посвящена изучению физических свойств древесины. Результатом 
изучения темы 3 является знание свойств, определяющих внешний вид древеси-
ны (цвет, блеск, текстура, запах и др.). Важным является понятие предела гигро-
скопичности древесины и ее влиянии на физико-механические свойства древе-
сины.  

В теме 4 обучающиеся получают представления о механических и техно-
логических свойствах древесины, особенностях ее механических испытаний: 
прочности при растяжении и сжатии, статическом изгибе, сдвиге. Важность 
этой темы обусловлена тем, что механические свойства древесины используют-
ся при расчете на прочность различных конструкций из древесины. 

В теме 5 рассматривается изменение физико-механических свойств древе-
сины под воздействием ряда факторов окружающей среды – климатических и 
биологических.  

На прочность древесины также оказывают влияние пороки, поэтому тема 6 
посвящена их изучению. Обучающиеся должны знать группы пороков в соот-
ветствии с ГОСТ, виды и разновидности пороков каждой группы. На практиче-
ских занятиях курсанты и слушатели учатся правильно определять пороки дре-
весины.  
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Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа по дисциплине для курсантов включает в себя 
подготовку к практическим занятиям, выполнение практических работ по от-
дельным темам курса, подготовку к промежуточной аттестации (экзамену). 

Самостоятельная работа по дисциплине для слушателей заочной формы 
обучения включает в себя подготовку к практическим занятиям, выполнение 
контрольной работы в межсессионный период и подготовку к промежуточной 
аттестации (экзамену). 

На практических занятиях по дисциплине предусмотрено выполнение цик-
ла практических работ. Перед выполнением практической работы обучающиеся 
должны повторить теоретический материал, используя лекцию или учебники, 
выучить расчетные формулы, знать порядок выполнения работы.  

Экзамен по дисциплине «Древесиноведение» состоит из теоретической и 
практической части. Каждый экзаменационный билет состоит из двух теорети-
ческих и одного практического задания, отражающих разные темы курса. Под-
готовка к экзамену начинается с начала семестра и включает систематическое 
выполнение заданий для самоподготовки к практическому занятию, успешное 
выполнение самостоятельных и контрольных работ.  

Во время сессии начинать повторение материала следует с прочтения кон-
спектов лекций. Для более углубленного усвоения дисциплины и ответа на воз-
никшие вопросы обучающемуся следует обратиться к учебнику, рекомендован-
ному преподавателем. При повторении надо стремиться к пониманию материа-
ла, а не формальному его заучиванию. Можно порекомендовать следующие 
приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими обучающимися или препода-

вателем; 
– объяснять усвоенный материал, а также способ решения задания другому 

обучающемуся; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь кон-

спектами лекций, методическими материалами или учебником; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без исполь-

зования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к практическому занятию следует начинать с прочтения лек-

ции по теме. Если лекция была пропущена, то ее необходимо восстановить пе-
ред практическим занятием. Важно выучить понятия, формулы, познакомиться 
с нормативными документами по классификации пороков древесины.  

При прочтении лекции следует обращать внимание на разобранные в них 
практические задания, рекомендуется прорешать их самостоятельно и сравнить 
с предложенным решением.  
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Методические указания по выполнению контрольной работы (для слуша-
телей заочной формы обучения) 

При выполнении контрольной работы в межсессионный период следует 
руководствоваться методическими указаниями.  

Перед написанием контрольной работы слушателям рекомендуется изу-
чить соответствующий теоретический материал, познакомиться с примерами 
решения типовых задач, а затем выполнить задания своего варианта.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Древесиноведение: Методические материалы по дисциплине для на-
правления 35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Компетен-
ции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

ОПК-2  +   + + 
ПК-2 + + + + + + 
ПК-4     + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ОПК-2 
 

Базовый 
 

знает: 
– основные нормативно-правовые акты по ка-
честву древесных материалов; 
умеет: 
– использовать основные нормативно-
правовые акты по качеству древесных мате-
риалов при организации технологических про-
цессов, включающих использование древесных 
материалов; 
владеет навыками: 
– работы с основной нормативной документаци-
ей в определении параметров и целевого исполь-

Контрольная 
работа (для 
заочной фор-
мы обучения). 
Экзамен, 
оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы; 
– практиче-
ские задания. 
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зования древесных пород и лесоматериалов; 
Средний  знает: 

– нормативно-правовые акты по качеству дре-
весных материалов; 
умеет: 
– использовать нормативно-правовые акты по 
качеству древесных материалов при организа-
ции технологических процессов, включающих 
использование древесных материалов; 
владеет навыками: 
– работы с нормативной документацией в оп-
ределении параметров и целевого использова-
ния древесных пород и лесоматериалов; 

Повышенный  
 

знает: 
– области применения нормативно-правовых 
актов по качеству древесных материалов; 
умеет: 
– использовать специализированные средства 
программного обеспечения для формирования 
технологической документации; 
владеет навыками: 
– оформления технической документации в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 
по качеству древесных материалов; 

Базовый 
 

знает: 
– методы и правила проведения мониторинга; 
– правила эксплуатации контрольно-
измерительных инструментов; 
– показатели физико-механических свойств 
используемого сырья, полуфабрикатов и гото-
вых изделий деревообрабатывающих и ме-
бельных производств; 
умеет: 
– определять методы проведения мониторинга; 
– интерпретировать полученные результаты 
мониторинга; 
– определять показатели контрольных парамет-
ров; 
– пользоваться контрольно-измерительным ин-
струментом для определения контрольных па-
раметров; 
владеет навыками: 
– организации текущего мониторинга техноло-
гических процессов с учетом контрольных па-
раметров; 
– проведения анализа результатов мониторинга 
для выявления причин отклонений; 

ПК-2 

Средний  знает: 
– виды брака, дефектов продукции и способы 
их устранения; 
– методы определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, 

Контрольная 
работа (для 
заочной фор-
мы обучения). 
Экзамен, 
оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы; 
– практиче-
ские задания. 
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полуфабрикатов и готовых изделий; 
умеет: 
– планировать график внесения корректировок 
в технологический процесс при выявлении от-
клонений; 
владеет навыками: 
– разработки корректирующих мер по устране-
нию выявленных отклонений; 

Повышенный  
 

знает: 
– специализированные средства программного 
обеспечения и программирования в области 
деревообработки; 
умеет: 
– применять специализированные средства 
программного обеспечения для разработки 
корректирующих мероприятий; 
владеет навыками: 
– внесения оперативных корректировок в ходе 
технологических процессов в случае выявле-
ния отклонений от контрольных параметров; 

ПК-4 Базовый знает: 
– инструменты, оборудование, технологии ле-
созаготовки, методы определения параметров 
технологического процесса;  
– способы и приемы отвода и таксации в соот-
ветствии с действующим «Наставлением по 
отводу и таксации лесосек»;  
– виды работ по инвентаризации лесного фонда;  
– правила хранения лесоматериалов; 
– причины разрушения древесины; 
– описание пороков, встречающихся в круглых 
лесоматериалах; 
умеет: 
– проводить расчеты потребного количества 
инструмента, машин и оборудования для су-
ществующих или проектируемых технологиче-
ских процессов;  
– прочистку и промер квартальных просек и ви-
зир; 
– выполнять таксации насаждения по модель-
ным деревьям;  
– проводить перечет, валку и обмер деревьев;  
– определять древесные породы по макроско-
пическим признакам; 
владеет навыками: 
– анализа параметров технологического про-
цесса с точки зрения оперативного управления 
технической системой для достижения плано-
вых показателей;  
– глазомерной и измерительной таксации на-
саждений;  
– отбора деревьев для рубки или дальнейшего 

Контрольная 
работа (для 
заочной фор-
мы обучения). 
Экзамен, 
оценочные 
средства: 
– теоретиче-
ские вопросы; 
– практиче-
ские задания. 
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выращивания; 
Средний знает: 

– способы и виды рубок главного пользования 
и рубок ухода, системы лесозаготовительных 
машин и технологии лесосечных работ; 
умеет: 
– определять пороки растущего и срубленного 
дерева;  
– определять степени поражения древесины 
пороками у круглых лесоматериалов; 
владеет навыками: 
– выполнения линейных, угловых, высотных 
измерений для выполнения разбивочных работ;  
– использования топографических материалов 
для решения инженерных задач; 

Повышенный знает: 
– причины разрушения древесины;  
– описание пороков, встречающихся в круглых 
лесоматериалах; 
умеет: 
– определять качество пиловочных бревен по 
наличию пороков;  
– определять соответствие сорта действитель-
ному качеству древесины; 
владеет навыками: 
– осмотра древесины и выявления пороков. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы: 
«зачтено» выставляется слушателю, который правильно выполнил поло-

вину и более практических заданий контрольной работы; 
«не зачтено» выставляются слушателю, который правильно выполнил ме-

нее половины практических заданий контрольной работы. 
Критерии оценки экзамена: 
«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не про-

демонстрировал базового уровня сформированности компетенций, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой – не усвоил зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки 
при изложении теоретического материала и решении типовых практических за-
даний.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, который продемон-

стрировал базовый уровень сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой – имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
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программного материала и испытывает трудности в выполнении практических 
заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

средний уровень сформированности компетенций, предусмотренных образова-
тельным стандартом и настоящей программой – твердо знает основные понятия 
и теоретический материал, при его изложении может допускать несуществен-
ные неточности, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми приемами их решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – выставляется обучающемуся, который продемонстрировал 

повышенный уровень сформированности компетенций, предусмотренных обра-
зовательным стандартом и настоящей программой – глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его из-
лагает, понимает роль дисциплины для будущей профессии, свободно отвечает 
на дополнительные вопросы, не затрудняется с ответом при видоизменении за-
дания, владеет навыками и приемами решения практических задач, обосновы-
вает их решение.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины 

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведе-
нии промежуточной аттестации 

1. Перечислить части дерева и их значение в его жизни. Привести приме-
ры промышленного использования различных частей дерева. 

2. Перечислить части ствола. Охарактеризовать их строение. Назвать 
сырьевое значение каждой части ствола.  

3. Охарактеризовать крону и корневую систему, назвать их сырьевое зна-
чение. 

4.  Сформулировать понятие макроструктуры древесины. Перечислить и 
охарактеризовать основные элементы макростроения древесины.  

5. Описать строение годичного слоя. Описать методику определения чис-
ла годичных слоев в 1 см древесины и средней ширины годичных колец, про-
центного содержания поздней зоны в древесине.  

6. Сформулировать понятие микроструктуры древесины. Описать микро-
скопическое строение древесины хвойных пород. 

7. Сформулировать понятие микроструктуры древесины. Описать микро-
скопическое строение древесины лиственных пород. 
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8. Перечислить и охарактеризовать химические вещества, входящие в со-
став древесины и коры. Описать свойства целлюлозы. Назвать продукты пере-
работки, которые можно получить из целлюлозы. 

9. Описать процесс термического разложения древесины. Укажите отли-
чительные особенности процессов пиролиза и газификации. 

10. Описать физические свойства, которыми характеризуется внешний вид 
древесины.  

11. Сформулировать понятие влажности древесины и коры. Записать фор-
мулу для расчета влажности древесины.  

12. Описать разные формы влаги, содержащейся в древесине. Описать по-
казатели для оценки влажного состояния древесины. Назвать факторы, от кото-
рых зависит предел гигроскопичности и равновесная влажность.  

13. Описать методику определения влажности древесины методом высу-
шивания.  

14. Сформулировать понятие усушки древесины. Записать формулу пол-
ной и частичной усушки. Перечислить виды усушки. Назвать факторы, которые 
влияют на величину усушки древесины. Описать методику определения усуш-
ки древесины.  

15. Сформулировать понятие внутреннего напряжения древесины. Описать 
факторы, при которых возникают внутренние напряжения. Назвать причины 
растрескивания и коробления древесины.  

16. Сформулировать понятия влагопоглощения и разбухания древесины. 
Сформулировать понятия влагопоглощения и водопоглощения, описать разни-
цу между этими процессами.  

17. Описать тепловые и электрические свойства древесины. 
18. Сформулировать понятие плотности древесины. Описать методику ее 

определения.  
19. Сформулировать понятие прочности древесины. Описать методику оп-

ределения предела прочности древесины при сжатии вдоль и поперек волокон. 
20. Сформулировать понятие прочности древесины. Описать методику оп-

ределения прочности древесины при статическом изгибе и сдвиге.  
21. Сформулировать понятие твердости древесины. Описать методику оп-

ределения твердости статическим и ударным способом. 
22.  Классифицировать пороки древесины в соответствии с ГОСТ.  
23. Классифицировать пороки древесины в соответствии с ГОСТ. Класси-

фицировать трещины и описать каждый вид. 
24. Описать пороки, связанные с химической окраской древесины, грибко-

выми поражениями, биологическими повреждениями, инородными включе-
ниями, покоробленностью. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты, при проведении промежуточной аттестации и контрольной работы 
1. Установить возможное максимальное содержание воды в древесине 

пихты и клена, если древесина длительное время находилась в воде. Плотность 
в абсолютно-сухом состоянии древесины пихты – 350 кг/м3, клена – 650 кг/м3. 
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2. При влажности 40% сосновая доска тангенциальной распиловки имела 
ширину 200 мм. Определить ширину доски при влажности 10%. 

3. Определить размеры соснового бруска при влажности 10%, если при 
влажности 25% брусок имел толщину 100 мм, ширину 100 мм длину 5 м. 

4. Определить пористость осины. Сделать выводы по результатам расче-
та. Плотность осины – 470 кг/м3. 

5. Определить размеры и объем соснового бруса при влажности 12%. Бру-
сок при влажности 55% имел толщину 60 мм, ширину – 75 мм, длину – 6,0 м. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования компе-
тенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
В экзаменационный билет по дисциплине «Лесное товароведение» включаются 
два теоретических вопроса и одно практическое задание из разных тем курса.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 
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Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты. 
1. ГОСТ 23431-79. Древесина. Строение и физико-механические свойст-

ва. Термины и определения [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1979. – 12 с. 
2. ГОСТ 16483.6-80. Древесина. Метод отбора модельных деревьев и 

кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений 
[Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1980. – 4 с. 

3. ГОСТ 16483.0-89. Древесина. Общие требования к физико-
механическим испытаниям [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1989. - 10 с. 

4. ГОСТ 16483.1–84. Древесина. Метод определения плотности [Текст]. 
Введ. 01.07.1985. М.: Изд-во стандартов, 1985. – 5 с. 

5. ГОСТ 16483.7–85. Древесина. Методы определения влажности [Текст]. 
М.: Изд-во стандартов, 1985. – 4 с. 

6. ГОСТ 16483.10-85. Древесина. Методы определения предела прочно-
сти при сжатии вдоль волокон [Текст]. Введ. 01.07.1974. – М.: Изд-во стандар-
тов, 1985. – 6 с. 

7. ГОСТ 16483.11-85. Древесина. Методы определения условного предела 
прочности при сжатии поперек волокон [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1985. – 5 с. 

8. ГОСТ 16483.18-85. Древесина. Метод определения числа годичных слоев 
в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое [Текст]. М.: Изд-во 
стандартов, 1985. – 4 с. 

9. ГОСТ 2140-81. Пороки древесины. Классификация, термины и опреде-
ления, способы измерения [Текст]. – Введ. 01.01.1982. – М.: Изд-во стандартов, 
1982. – 111 с. 

 
8.2. Основная литература.  
1. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: 

Учебник для лесотехнических вузов. – М.: Изд-во МГУЛ, 1986, 2002. 
 
8.3. Дополнительная литература. 
2. Левин А.Б. Энергетическое использование древесной биомассы [Элек-

тронный ресурс]: учебник / А.Б. Левин, Ю.П. Семенов, В.Г. Малинин,  
А.В. Хроменко; под ред. канд. техн. наук А.Б. Левина. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 
199 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=894646 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ (доступ к 
системе Mark-SQL). 

2. ЭБС «Знаниум» http://www.znanium.com. 
3. http://annushkaico.ucoz.ru/load/14-1-0-50 
4. http://www.drevesinas.ru/ 
5. http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000782/ 
6. http://лесдрев.рф/drevesina.html 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Стенды по строению дерева и порокам древесины. 

http://vipe.fsin.su/
http://www.znanium.com/
http://annushkaico.ucoz.ru/load/14-1-0-50
http://www.drevesinas.ru/
http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000782/
http://%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2.%D1%80%D1%84/drevesina.html
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