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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые особенности рабо-

чей программы дисциплины «Комплексное использование древесины» при обуче-

нии бакалавров по направлению: «Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств». Перечислены цель и задачи изучения дисци-

плины. 
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Дисциплина (модуль) «Комплексное использование древесины» занимает 

важное место при обучении бакалавров по направлению «Технология лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств». 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Комплексное использование древе-

сины» является изучение обширного круга вопросов, связанного с комплексным 

использованием лесных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основными терминами и 

определениями в области комплексного использования древесины, с основными 

методами освоения и комплексного использования лесных ресурсов, включая не-

древесные ресурсы леса, древесные отходы, пнево-корневую древесину и др. 

виды древесной биомассы; изучение видов и направлений использования 

биомассы дерева, их состава, характеристик, методов определения объемов 

различных видов биомассы дерева; изучение ресурсосберегающих технологий, 
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машин и оборудования для освоения, транспортировки и переработки биомассы 

дерева и недревесных ресурсов леса; приобретение знаний, необходимых для 

разработки и организаций технологий комплексного использования древесного 

сырья. Особое внимание при этом уделяется приобретению и закреплению 

знаний о существующих и перспективных направлениях комплексного 

использования древесных и недревесных лесных ресурсах. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины: «Введение в специальность», 

«Древесиноведение», «Лесное товароведение», «Технология и оборудование 

лесопромышленного производства», «Лесоводство», «Методы и средства 

научных исследований». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: классифи-

кацию различных видов биомассы дерева и недревесных ресурсов леса, совре-

менные направления их использования в промышленности и социальной сфере; 

способы организации ресурсосберегающих технологий; инновационные техно-

логии освоения и переработки различных видов биомассы дерева и недревесных 

ресурсов леса; устройство, технические характеристики машин и оборудования 

для заготовки и переработки различных видов биомассы дерева и недревесных 

ресурсов леса. Он должен овладеть: методами cбора и анализа научно-техниче-

ской документации, в т. ч. путем патентного поиска, методами проектирования 

технологических процессов заготовки и переработки лесных ресурсов; методами 

проектирования производственных элементов цехов; навыками оформления со-

проводительной документации; навыками проектирования ресурсосберегающих 

технологических процессов заготовки и переработки различных видов биомассы 

дерева и недревесных ресурсов леса, навыками формирования комплексных 

сквозных технологических процессов лесопромышленных производств. 

В начале преподавания курса лекций «Комплексное использование древе-

сины» необходимо основное внимание уделить целям и задачам дисциплины, а 

также терминам и определениям, используемым в этой дисциплине. При даль-
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нейшем изложений курса «Комплексное использование древесины» обеспечива-

ется наглядное предоставление учебного материала (технологических схем, тех-

нических характеристик и т. д.). 

Практические занятия по данному курсу имеют вид расчетно-графических 

работ, основной целью разработки которых является изучение студентами тех-

нологии, связанных с комплексным использованием лесных ресурсов. 

При обучении наряду с публикациями известных ученых и педагогов от-

расли используются оригинальные разработки ПетрГУ в области изучения со-

стояния и тенденций развития лесной промышленности [1–3], анализа производ-

ственной деятельности лесопромышленных предприятий [4], комплексного ис-

пользования лесных ресурсов [5–7] и др. 
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