
 



 



 

1.  Цель научно-исследовательской  практики  

            Целью научно-исследовательской  практики «Древесиноведение. Лесное 

товароведение» является закрепление и углубление теоретических знаний, формирование 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2.  Задачи научно-исследовательской  практики 

            Задачами научно-исследовательской  практики «Древесиноведение. Лесное 

товароведение» являются научить учащихся практически применять полученные на 

уроках теоретические знания в производственной обстановке: привить навыки по 

определению древесных пород и пороков древесины; распознавать древесные сортименты 

в соответствии с ГОСТами и техническими условиями; определение качества и 

соответствие фактических размеров сортиментов требованиями ГОСТа, поиск и 

всесторонний анализ научно-технической информации в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

 

3. Место научно-исследовательской  практики в структуре ОПОП  

         Б2.Н.1Научно-исследовательская практика «Древесиноведение. Лесное 

товароведение» проводится в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом   

подготовки бакалавриата по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» профиль 2 «Технология деревообработки» и 

базируется на освоении дисциплин, предусмотренных учебным планом: 

«Древесиноведение. Лесное товароведение», «Физика древесины», «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».  

В результате изучения данных  дисциплин студент должен: 

знать: современный подход к вопросу оценки свойств древесных материалов; 

взаимосвязи между строением и свойствами древесных материалов; ассортимент 

древесных материалов; цели, сущности и способы осуществления основных 

технологических процессов заготовки, транспорта 

и производства лесоматериалов; 

уметь: выполнять анализ структуры различных видов древесных 

материалов; производить оценку свойств древесных материалов, используя современную 

испытательную аппаратуру; использовать стандарты и другие нормативные документы 

при оценке, контроле качества и сертификации древесных материалов и изделий; 

правильно выбрать оборудование, выполнять расчет основных технологических 

параметров лесозаготовительных машин и деревоперерабатывающего оборудования; 

владеть навыками: методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования; методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей физико-механических свойств используемого 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; методами анализа причин возникновения 

дефектов и брака выпускаемой продукции и разработки мероприятий по их 

предупреждению, а также самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе. 

Практика  необходима для приобретения опыта работы в коллективе, получения 

информационной базы и практических навыков для освоения последующих дисциплин 

учебного плана таких как: 

«Основы управлением качеством продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» (ПК-25), «Методы и средства научных 

исследований» (ОПК-1, ПК-11, ПК-13, ПК-14),  «Энергетическое использование 

древесной биомассы» (ПК-4), «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств» (ПК-16), «Гидротермическая обработка и консервирование древесины» (ПК-



6, ПК-7), «Технология изделий из древесины» (ПК-1, ПК-16, ПК-17, ПК-21), «Отделочные 

материалы» (ПК-4) 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики  

         Основными формами проведения научно-исследовательской практики 

«Древесиноведение. Лесное товароведение» являются индивидуальные производственные 

исследования на предприятиях отрасли: проведение измерений, осмотров и сравнение с 

требованиями ГОСТов лесоматериалов и их применение в лесопильно-

деревообрабатывающих, мебельных и фанерных предприятиях.  

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, составленной 

студентом совместно с научным руководителем. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

«Древесиноведение. Лесное товароведение» 

         Основными местами проведения научно-исследовательской практики являются 

мебельные, лесопильно-деревообрабатывающие и фанерные предприятия г.Тюмени. 

          К объектам практики относятся измерительные инструменты, образцы сортиментов, 

документация, склады лесоматериалов. 

  Учебная практика проводиться в конце 4 семестра в течение 4 недель в объеме 216 

часов. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  
Процесс прохождения  научно-исследовательской практики Древесиноведение. 

Лесное товароведение  направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 - способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-8 - способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 

продукции. 

 

Карта формирования компетенций 

ПК-3 - способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенций 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенций 

Знать: современный подход к 

вопросу оценки свойств 

древесных материалов 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: использовать стандарты 

и другие нормативные 

документы при оценке, контроле 

качества и сертификации 

древесных материалов и изделий 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: выполнять 

анализ структуры различных 

видов древесных материалов 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК- 8 - способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 



продукции  

Знать: взаимосвязи между 

строением и свойствами 

древесных материалов; 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: производить оценку 

свойств древесных материалов, 

используя современную 

испытательную аппаратуру 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей 

физико-механических свойств 

используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

изделий 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

предусмотрены оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. При прохождении практики применяется оценочные средства – 

собеседование, зачет, отчет по практике.  

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской  практики  

«Древесиноведение. Лесное товароведение»  
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов 

Разделы (этапы) 

практики 

Краткое содержание 

раздела 

 

Виды учебной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный этап: 

 

Собрание на кафедре с 

общим инструктажем, в т. ч. 

и по охране труда, 

разъясняются права и 

обязанности студентов во 

время прохождения 

практики 

Лекция 2 ч 

Контроль 

посещаемости 

Исследовательский 

этап: 

 

Изучение характеристики и 

промышленное применение 

основных лесообразующих 

древесных пород  

Самостоятельная 

работа -12 ч 
УО 

Определение древесных 

пород и изучение 

особенностей их строения на 

деревообрабатывающем 

предприятий 

Самостоятельная 

работа -14 ч 
УО 

Ознакомление в натуре с 

пороками растущего и 

срубленного дерева, 

правилами хранения 

лесоматериалов, причинами 

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 



разрушения древесины и 

мерами увеличения ее 

стойкости 

Определение, пороков 

древесины соответственно 

ГОСТ. Влияние их на 

физико-механические 

свойства древесины, на 

качество лесных 

сортиментов 

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 

Изучение в натуре на складе 

различных видов лесных 

сортиментов. Определение 

размеров, сортов 

глазомерно, путем обмера и 

сравнения с действующими 

ГОСТами круглых 

лесоматериалов 

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 

Определение размеров, 

сортов глазомерно, путем 

обмера и сравнения с 

действующим ГОСТом 

пиленых лесоматериалов  

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 

Определение размеров, 

сортов глазомерно, путем 

обмера и сравнения с 

действующими ГОСТами 

фанеры, шпона строганного 

и лущеного 

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 

Изучение правил нанесения 

маркировки по ГОСТу на 

различные виды лесных 

сортиментов 

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 

Изучение основных 

признаков сортировки 

круглых лесоматериалов (по 

назначению, породе, длине). 

Сортировка лесоматериалов 

по сортам и градациям по 

толщине 

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 

Приобретение навыков по 

измерению и определению 

объема круглых 

лесоматериалов в 

складочной и плотной мере 

глазомерно и путем обмера. 

Определение коэффициента 

полнодревесности штабеля и 

вычисления плотного 

объема штабеля сортимента 

Самостоятельная 

работа -24 ч 
УО 

Определение соответствия 

сорта, указанного на марке, 

Самостоятельная 

работа -24 ч 
УО 



действительному качеству 

древесины путем осмотра 

сортимента и выявления 

основного 

сортообразующего порока. 

Установление качества всей 

партии (штабеля 

сортимента) лесоматериалов 

по пробе однородности 

Приемка, сдача и учет 

древесины, заполнение 

документов учета по 

породам, длине, диаметру, 

назначению, 

технологическим 

требованиям. 

Самостоятельная 

работа -16 ч 
УО 

Заключительный этап: 

 

Оформление отчета 

Защита отчета 

10 ч 

2 ч 
Зачет  

ИТОГО  216  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике «Древесиноведение. Лесное товароведение» 

Во время проведения научно-исследовательской практики используются 

следующие технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные 

консультации, предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 

контролем руководителя практики от предприятия или преподавателя, осуществляется 

обучение по выполнению индивидуального технического задания. Проводится первичная 

обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, составляются 

рекомендации и предложения (при этом может быть использован различный арсенал 

вычислительной техники и программного обеспечения). 

 

9.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

практики: 

1. Рабочая программа научно-исследовательской  практики  

2.Учебно-методические рекомендации по организации и прохождению научно-

исследовательской практики «Древесиноведение. Лесное товароведение». 

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

(дневник, положение о практике, форма отчѐта по прохождению практики и др.). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

  Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. 

 Дата принятия отчета по практике по последней неделе сентября текущего 

учебного года для очной, заочной формы обучения по индивидуальному графику.  

 В результате защиты отчета по практике студент получает «зачет» или «незачет». 
Оценка отчета дается руководителем практики. При оценке отчета по практике 

принимается во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень 

профессиональной подготовки студента и оформление отчета. 

 

 

 



 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики «Древесиноведение. Лесное товароведение» 

 

а) основная литература 

 

1. Попова В.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений: 

учебное пособие/ В.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. Харахонова. – СПб.: издательство 

«Лань», 2010. – 192с.  

2. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция: оценка качества и количества: учебное пособие/ 

Л.Л. Леонтьев. - СПб.: Изд. «Лань», 2010.- 336с. 

3.  Леонтьев Л.Л. Древесиноведение и лесное товароведение: (электронный ресурс) 

учебное пособие/ - Электронные текстовые данные. - СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет), ЭБС , 2011. - 116 с. – Режим доступа: 

http://www.e.lanbook.com . – ЭБС «lanbook», по паролю. 

4. Леонтьев Л.Л. Древесиноведение и лесное товароведение: (электронный ресурс) 

методические указания для выполнения лабораторных работ и для самостоятельной 

работы студентов/ - Электронные текстовые данные. - СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет), ЭБС , 2011. - 28 с. – Режим доступа: 

http://www.e.lanbook.com . – ЭБС «lanbook», по паролю. 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: учебник для студентов 

СПО/ Б.Н. Уголев. – М.: Изд. «Академия», 2004.-272с. 

2. Уголев Б.Н. Определитель пороков древесины: учебно-методическое пособие к 

лабораторным занятиям по курсу «Древесиноведение»/ Б.Н. Уголев, Я.Н. Станко, И.А. 

Дюжина.- М.:МГУЛ, 2004.-28с. 

3. Станко Я.Н. Определение пород по внешнему виду древесины: учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторной работы по «Древесиноведению»/ Я.Н. 

Станко. –М.: МГУЛ, 2005. – 16с.   

4. Бит Ю.А. Справочник измерения объемов круглого леса: справочник/ Ю.А. Бит, 

С.В. Вавилова. - СПб.: ООО Профи-информ, 2005. – 361с. 

5. Станко Я.Н., Дюжина И.А. Древесиноведение и лесное товароведение: 

методические указания к выполнению контрольных работ/ Я.Н. Станко, И.А. Дюжина. – 

М.: МГУЛ, 2001. – 32с. 

 

в) программное обеспечение – отсутствует.  

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы: 

1. http://www.drevesinas.ru/mechanicaltest/tension/1.html - Древесиноведение 

2. http://a-vektor.ru/products - автоматика вектор (разработка и внедрение 

высокотехнологичных проектов по автоматизации производств и систем учета на 

предприятиях лесопромышленного комплекса) 

3. http://www.e.lanbook.com – электронная библиотека 

4. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотека 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.drevesinas.ru/mechanicaltest/tension/1.html
http://a-vektor.ru/products
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


12.  Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

«Древесиноведение. Лесное товароведение» 

Основной базой для прохождения научно-исследовательской практики являются 

деревоперерабатывающие предприятия. Часть занятий может проходить в лаборатории 

«Специальная обработка древесины» на базе кафедры «Лесного хозяйства, 

деревообработки и прикладной механики». Лаборатория обеспечена оборудованием для 

проведения исследований и обработки результатов. Имеется также комплект основного 

деревообрабатывающего оборудования, стендов и измерительной аппаратуры: влагомер 

для древесины ИВ1-1, твердомер ТЭМП-2, сушильный шкаф,  шкаф вытяжной ЛАБ-1200, 

микроскопы бинокулярные МС50, колбонагреватель ЛАБ-FH-500, весы ВЛР-200, 

аквадистилятор ДЭ, термостат и др. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


