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Повышение качества современного профессионального образования на научной основе – одна из 
главных задач учебных заведений. В статье освещается подготовка специалистов, способных 
выстроить в лесной отрасли отношения, основанные на принципах сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения многоцелевого рационального и непрерывного использования зеленого 
богатства нашей Родины. Всесторонне обобщен опыт работы педагогического коллектива 
Уфимского лесхоз-техникума по подготовке специалистов лесного хозяйства республики. 
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Improving the quality of modern professional education on a scientific basis is one of the main tasks of 
educational institutions. The article highlights the training that can build up the forest industry relations 
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green wealth of our country. Comprehensively summarized the experience of the teaching staff of the Ufa 
College of Forestry in training of forestry experts of the Republic. 
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Лес – продукт природы, важнейшая 

составляющая биосферы и элемент 
географического ландшафта. Наука и 

человеческая практика использования леса 
раздробили некогда единое лесное понятие 
на множество частей. Однако используя 

лес как незаменимый для жизни человека 
ресурс, мы должны руководствоваться 

советами и опытом замечательного 
русского ученого, основателя учения о 
лесе, Г.Ф. Морозова, который призывал 

полнее использовать научные достижения. 
Говоря о лесоводстве, он писал: 

«Лесоводство принадлежит к учениям об 
искусстве или к наукам о культуре, и в 
качестве таковой дисциплины оно должно 

отправляться как от фактических данных, 
представляемых жизнью леса, так и из 

определенных идеалов, без которых нельзя 
использовать законы жизни леса, не 
наметить пути и средства к творческой 

работе». 
В руках умелого и знающего 

профессионала наука о лесе - мощное и 
верное оружие. Только классные 
специалисты способны выстроить в лесной 

отрасли отношения, основанные на 

принципах сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения многоцелевого 
рационального и непрерывного 

использования зеленого богатства нашей 
Родины. Все это вместе взятое создает 
полную уверенность в том, что профессия 

лесовода и сами лесоводы будут 
востребованы всегда. Особенно такие, для 

которых лес не только биолого-
экологическое понятие, но и частица его 
малой родины, его души. 

Впервые потребность России в 
лесных специальностях возникла при 

Петре I, когда бурно начала развиваться 
промышленность и строился военно-
морской флот. На территории нашей 

республики мастеров лесных дел начали 
готовить во второй половине XIX века. В 

1877 году Министерством земледелия и 
государственных имуществ было принято 
решение об организации подготовки 

кадров землемеров в трех городах России: 
Пскове, Пензе и Уфе. Уфимское 

землемерное училище готовило 
землемеров-таксаторов. Впоследствии 
некоторые его выпускники трудились в 

лесном хозяйстве. Учились здесь, в 



основном, дети средних сословий, 
приезжающие в Уфу со всех губерний 
России. Именно землемерное училище 

стало первоосновой для будущего лесхоза- 
техникума. 

Сегодня Федеральное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 

«Уфимский лесхоз-техникум» - первое 
среднее учебное заведение республики и 

одно из старейших в стране. На своем веку 
он пережил множество переименований, 
его биография пролегла сквозь несколько 

воин, революцию, эпохи перемен. Но во 
все времена Уфимский лесхоз-техникум 

оставался верен своему призванию. 
 
ФБОУ СПО «Уфимский лесхоз-

техникум» - современное, отлично 
оснащенное учебное заведение с развитой 

материально-технической базой. Три 
учебных корпуса с кабинетами и 
лабораториями полностью оснащены 

современными техническими средствами 
обучения. Библиотека имеет просторный 

читальный зал. Основной книжный фонд 
составляет 78061 экземпляров, 23000 
электронных каталогов. Богатый 

библиотечный фонд обогащен 180 
экземпляром электронных учебников, 109 

экземпляров видеокассет. Работают 
спорткомплекс арочного типа с душевыми 
кабинами и стрелковый тир. 

Благоустроенное общежитие, столовая, 
стационарный здравпункт работают на 

благо студентов. 
В стенах старейшего техникума 

страны обучаются 876 студентов. 

Подготовка профессиональных кадров для 
лесного хозяйства ведется по шести 

специальностям: 
- лесное и лесопарковое хозяйство; 
- садово-парковое и ландшафтное 

строительство; 
- землеустройство; 

- земельно-имущественные отношения; 
- технология деревообработки; 
- техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

Практические навыки студенты 
получают в Юматовском лесничестве, где 

имеются дендропарк, питомник, 
геодезический и таксационный полигоны. 
Здесь ведутся хозяйственные и 

лесовосстановительные работы - посадка 
лесных культур, уход за ними, санитарные 

рубки и все остальные виды необходимых 
работ. 

Есть в техникуме и поистине 

уникальное подразделение - учебно- 
опытное хозяйство, называемое в 

просторечье лимонарием. Здесь на 
площади в один гектар выращивают 
цитрусовые и множество других 

субтропических культур. Учебно-опытное 
хозяйство является базой для ведения 

научно-исследовательских и учебно-
опытных работ студентов и 
преподавателей по темам, как: 

выращивание цитрусовых в теплице 
круглогодичного действия; размножение 

инжира, лимонов и других цитрусовых 
вегетативным способом; размножение 
лавра благородного, граната карликового, 

комнатных цветов (монтеры, афеляндры и 
т.д.), можжевельника казацкого, 

можжевельника обыкновенного, туи 
западной; возделывание плантации 
барбариса, смородины черноплодной, ивы 

белой (плакучей) в питомниках; 
возделывание яблони лесной, боярышника 

узколистного; закладка плантаций 
календулы лекарственной, эхинацеи, 
валерианы лекарственной, мелиссы 

лимонной, ландыша майского, аира 
болотного. 

На территории учебно-опытного 
хозяйства располагаются учебные 
полигоны «Лесовосстановление и 

лесоразведение», «Уход за лесами», 
«Использование лесов», полигоны по 

геодезии, лесной таксации, охране и 
защите лесов. Ведутся наблюдения за 
состоянием лесных культур, заложенных 

различными способами: географические 
посевы каучуконосных растений, 

постоянный лесосеменной участок сосны 
обыкновенной, опытный семенной участок 
дуба черешчатого, посадка сосны 

сибирской, другие древесные породы и 
интродуценты. 

 



ФБОУ СПО «Уфимский лесхоз-
техникум» в рамках образовательной 
деятельности осуществляет научно-

исследовательскую, учебно-опытную 
работу, которая проводится в 

сотрудничестве с научно-
исследовательскими, учебными и 
проектными организациями. 

Проводятся фенологические 
наблюдения и исследования состояния 

осокорников, произрастающих на 
территории учебно-опытного лесничества, 
разработаны технологии их выращивания 

методом посева, зимним и зеленым 
черенкованием. 

Ежегодно студенты техникума 
участвуют на научных конференциях по 
профилю специальности. 

В 2011 году техникум участвовал на 
13-м Всероссийском форуме 

«Образовательная среда -2011». Форум, 
проводимый с 1999 года, является одним 
из наиболее значимых событий в сфере 

образования, местом деловых встреч и 
дискуссий представителей бизнеса, 

образования, исполнительной и 
законодательной власти, специалистов 
отрасли и широкой общественности. 

Форум - площадка для демонстрации 
инновационных разработок, передовых 

методик и технологий, программных и 
технических средств обучения, 
достижений образовательных учреждений. 

В программе форума прошли научно- 
практические конференции, совещания в 

формате «Круглых столов», презентации, 
мастер-классы, конкурсы образовательных 
продуктов и услуг, которые позволяют 

широко обсудить ключевые проблемы в 
сфере образования. Актуальные вопросы 

деятельности образовательных 
учреждений, среди которых решались 
вопросы по реализации мер по 

преодолению кризисных явлений в 
экономике и программы 

профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации. 

Активная работа Уфимского лесхоза-
техникума на экспозиционном фонде 

вызвала большой интерес у посетителей и 
участников форума, позволила установить 

деловые контакты, привлечь внимание к 
представленным проектам, оценить 
интеллектуальные ресурсы. ФБОУ СПО 

«Уфимский лесхоз-техникум» отмечен 
дипломами: 

- за предоставленную экспозицию 
на Всероссийском форуме 
«Образовательная среда-2011» - 

«Сокровища лесного Башкортостана»; 
- за разработку и демонстрацию 

проектов, направленных на повышение 
качества образования. 

 

Директор ФБОУ СПО «Уфимский 
лесхоз-техникум» Аскаров Дамир 

Галиаскарович награжден медалью 
«Лауреат ВВЦ».  

В 2011 года студентка 4 курса 

специальности "Садово-парковое и 
ландшафтное строительство" 

Мухтаруллина Алиса приняла участие в 
Республиканской студенческой 
экологической видеоконференции 

"Будущее экологии - в руках молодежи" с 
исследовательской работой "Применение 

жука криптолемуса в борьбе с 
вредителями древесных растений" 
(руководитель - к.б.н., преподаватель 

спецдисциплин Садыкова Ф.В.). 
По итогам конференции Алиса 

награждена дипломом в номинации 
"Лучшая исследовательская работа".  

В 2011 году в рамках проведения в 

Российской Федерации мероприятий, 
связанных с Международным годом лесов 

в г. Суздаль Владимирской области 
состоялся финал Всероссийского 
юниорского лесного конкурса "Подрост".  

Для участия в студенческой 
номинации "Лучшая научно- 

исследовательская работа 
лесохозяйственной направленности" была 
представлена работа студентки 3 курса 

специальности "Лесное и лесопарковое 
хозяйство" Мардановой Альбины 

"Интродукция и реинтродукция 
Можжевельника казацкого в условиях 
горно-лесной зоны Республики 

Башкортостан" (руководитель - к.б.н., 
преподаватель спецдисциплин Садыкова 

Ф.В.). 



По итогам конкурса Альбина 
награждена дипломом Федерального 
агентства лесного хозяйства в номинации 

"Лучшая научно-исследовательская работа 
лесохозяйственной направленности". 

В Международной научной 
конференции, посвященной 200-летию 
Никитского ботанического сада 

«Достижения и перспективы развития 
селекции, возделывания и использования 

плодовых культур», которая состоялась в 
г. Ялта (Украина), приняли участие зав. 
учебно-опытным хозяйством - к.б.н., 

преподаватель спецдисциплин Садыкова 
Ф.В., преподаватель спецдисциплин 

Билалова Э.Г. с докладом «Уфимский 
лимонарий». В представленном докладе – 
ознакомление ученых с сортами лимонов и 

других экзотических культур 
коллекционного фонда в теплице учебно-

опытного хозяйства, научно-
исследовательской деятельностью. 
Возделывание цитрусовых культур на 

Урале в масштабе 1 гектара закрытого 
грунта проявило большой интерес со 

стороны ученых по плодовым культурам.  
Материалы, привезенные из 

Ботанического сада, используются в 

дальнейшем в научной работе и учебном 
процессе преподавателями и студентами 

техникума. 
Растения, приобретенные в 

Никитском ботаническом саду, пополнили 

коллекцию в теплице учебно-опытного 
хозяйства. Завоеванные техникумом 

грамоты и медали лауреатов 
Всероссийского форума свидетельствуют 
о высоком уровне инновационных научно- 

технических и методических разработок, 
их практической значимости и наглядно 

демонстрируют уровень развития и 
конкурентоспособности Уфимского 
лесхоза-техникума. 

По материалам, представленным по 
итогам работы за 2010-2011 учебный год 

федеральными бюджетными 
образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования, 

подведомственными Рослесхозу, 
студентке 3 курса специальности «Лесное 

и лесопарковое хозяйство» Мардановой 
Альбине Анваровне присуждено звание 

«Лучший студент». Марданова А.А. 
представлена на назначение специальной 
государственной стипендии Правительства 

Российской Федерации на 2011-2012 
учебный год. 

Достижения техникума отмечены 
многими наградами, среди которых 
золотая медаль «Европейское качество» в 

номинации «100 лучших ссузов России». 
По итогам работы в 2006, 2009 гг. был 

отмечен как «Лучший лесхоз-техникум» 
среди учебных заведений, 
подведомственных Рослесхозу.  

Золотым фондом техникума является 
сплоченный коллектив преподавателей и 

сотрудников, отличающихся 
преданностью своему делу, 
профессионализмом, высокой 

ответственностью и глубоким понимаем 
того, что студенческая молодежь является 

стратегическим ресурсом государства и 
важным субъектом его социально- 
экономической политики. 

На основании законов Республики 
Башкортостан «О государственной 

поддержке молодежи в Республике 
Башкортостан» и «О государственной 
поддержке деятельности детских, 

подростковых, молодежных клубов и 
центров» было создано структурное 

подразделение Уфимского лесхоза-
техникума - студенческий клуб «Искра» 
как орган студенческого самоуправления, 

который действует с учетом особенностей 
социально-экономического развития 

города, республики, национально-
культурных традиций, специфики 
техникума, интересов и запросов 

студенческой молодежи.  
Огромная работа проводится 

студенческим клубом «Искра» по 
организации и участию во всевозможных 
культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях общетехникумовского, 
городского, республиканского и 

российского уровней. 
Основную творческую работу среди 

студенчества осуществляет актив 

студенческого клуба «Искра», на базе 
которого работают 8 кружков разной 

направленности. Это ансамбль кураистов 
«Урман», студия RAP музыки, 



экспериментальная студия «Золотая 
Орда», кружок «Супер DJ», школа 
молодого лидера, вокальная студия 

«Гузель». 
Актив студенческого клуба ежегодно 

активно принимает участие на фестивале 
«Студенческие встречи» среди ссузов г. 
Уфы и Республики Башкортостан, где 

неоднократно являлся лауреатом первых и 
вторых степеней, а по итогам фестиваля 

2006-2007 учебного года актив 
студенческого клуба «Искра» получил 
Гран-при, являлся лауреатом ежегодного 

Республиканского слета молодежных 
трудовых формирований «Энергию и труд 

молодых Башкортостану!». На 
республиканском фестивале 
художественного творчества 

«Студенческие встречи-АРТ-ПРОФИ-
Форум-2009» был победителем в 

следующих номинациях: «Выставка- 
ярмарка социальных инициатив» - Гран-
при, «Лучшее владение инструментом» - 

лауреат, «Лучший эстрадный танец» - 
лауреат, «Конкурс творческих 

выступлений художественных 
коллективов среди ГОУ СПО Республики 
Башкортостан» - II место. Творческий 

коллектив студентов техникума ежегодно 
участвует в республиканском конкурсе 

среди высших и среднеспециальных 
учебных заведений Республики 
Башкортостан «Золотая сова» в рамках 

специализированной выставки 
«Образование. Наука. Карьера», где в 2009 

году стал обладателем почетного III места, 
в 2010 году - 1 места, а в 2011 году - Гран-
при. В студенческом праздничном 

марафоне «Ритаим» среди творческих 
коллективов ГОУ СПО и ГОУ ВПО г. Уфы 

в 2009 г. становится призером в 
номинациях «Лучшая концертная 
программа» - лауреат II степени, 

«Эстрадный танец» - лауреат II степени, в 
этом же году на городском конкурсе 

декоративно- прикладного творчества 
«Праздник юрты» среди воспитанников 
подростковых клубов, студентов ссузов и 

вузов г. Уфы наш творческий коллектив 
занимает I место. На смотре 

художественной самодеятельности среди 
студентов ссузов, подведомственных 

Рослесхозу агитбригада «Никто не забыт, 
ничто не забыто...» занимает III место. 

В сентябре 2009 г. большой вклад 

внесли студенты клуба в подготовку и 
проведение зрелищного открытия и 

закрытия летней молодежной спартакиады 
среди студентов ГОУ СПО, 
подведомственных Рослесхозу, которая 

проходила на базе нашего техникума.  
Для занятий физкультурой и спортом 

для студентов организовано 15 
спортивных секций. 

Из года в год количество студентов, 

активно участвующих в спортивной жизни 
техникума, увеличивается. 

За последние 10 лет среди студентов 
техникума подготовлено в различных 
видах спорта - 2 мастера спорта, 11 

кандидатов в мастера спорта; 20 студентам 
присвоен 1 разряд. 

В 2006/2007 году на III чемпионате 
России по ачери-биатлону среди студентов 
1 и 2 место заняла студентка Уфимского 

лесхоза-техникума Берсенева Н., завоевав 
золотую и серебряную медаль, а команда 

УЛХТ заняла общекомандное III место. 
В 2007 году, на III Всероссийских 

зимних сельских спортивных играх, 

проходивших в г. Омске, студенты 
техникума заняли III место в 

общекомандном зачете среди 
представителей 52 субъектов Российской 
Федерации, выполнив при этом нормативы 

кандидата в мастера спорта. 
На чемпионате России в 2006 и 2007 

гг. по национальной борьбе «Курэш» 
студент техникума Мухамедьяров Н. 
завоевал 3 и 4 место, выполнив при этом 

норматив кандидата в мастера спорта. В 
2007 году он стал серебряным призером 

чемпионата мира по национальной борьбе 
«Курэш». 

Студенты УЛХТ в 2007 году 

принимали участие в ХIII Российском 
смотре физической подготовленности 

учащейся молодежи в г. Анапе и заняли III 
общекомандное место, студент техникума 
Яхин Т. стал чемпионом по летнему 

многоборью. В 2008 году на этом смотре 
студенты УЛХТ заняли I общекомандное 

место. 



В 2009 году на зимней спартакиаде 
среди студентов ГОУ СПО Федерального 
агентства лесного хозяйства, проходившей 

в р.п. Красные Баки Нижегородской 
области команда УЛХТ занимает I место в 

общекомандном зачете и в смешанной 
эстафете. В этом же году на летней 
спартакиаде среди студентов ГОУ СПО, 

проходившей в г. Уфе, команда УЛХТ 
заняла I место в общекомандном зачете.  

В 2010 году на зимней спартакиаде 
среди студентов ГОУ СПО Федерального 
агентства лесного хозяйства, проходившей 

на базе Суводского лесхоз-техникума в  
г. Советске команда УЛХТ заняла I место 

в общекомандном зачете. 
Достигнутые результаты членов 

команды были отмечены дипломами, 

грамотами и персональными 
компьютерами. За высокие достижения в 

обучении и спорте техникуму в 
образовательных целях были вручены 
сертификаты: на компьютерный класс, 

комплект полевого компьютерного и 
оптического оборудования и денежные 

премии. 
21-24 сентября 2010 года студенты 

техникума приняли участие в II летней 

спартакиаде среди студентов ГОУ СПО, 
подведомственных Федеральному 

агентству лесного хозяйства (с. Слобода 
Воронежской области), где заняли 3 
общекомандное место. 

14-17 марта 2011 года студенты 
техникума приняли участие в III зимней 

спартакиаде среди студентов ГОУ СПО, 
подведомственных Федеральному 
агентству лесного хозяйства (п. Тихменево 

Ярославской области), где заняли I 
общекомандное место. 

В 2011 году в г. Шауляй на 
Чемпионате Европы по борьбе на поясах 
выпускник техникума Мухаметьянов Н. 

завоевал звание чемпиона Европы. 
В марте 2011 года на чемпионате 

России по борьбе на поясах студент 1 
курса техникума Шайхутдинов Р. завоевал 
звание чемпиона России, в том же году в г. 

Астрахани на чемпионате мира по борьбе 
на поясах Шайхутдинов Р. завоевал звание 

серебряного призера.  

В 2011 году студент 1 курса 
Поваренкин Д. в г. Агидель на чемпионате 
РБ по греко-римской борьбе завоевал 

звание чемпиона РБ, в этом же году 
завоевал звание чемпиона России. 

Первоочередными задачами 
коллектива техникума являются: 
формирование у студентов активной 

жизненной позиции, удовлетворение 
потребностей каждой личности в 

духовном, эстетическом развитии, 
способности к творческому труду, 
сохранение и преумножение культурных 

ценностей общества, оказание поддержки 
особо одаренным студентам.  

Для проведения воспитательной и 
внеурочной работы лесхоз-техникум 
располагает возможностями и ресурсами: 

специализированными структурными 
подразделениями и специалистами, 

помещениями и оборудованием для 
организации и проведения культурно-
массовых, спортивных и других 

мероприятий. 
Высокие победы пришли коллективу 

Уфимского лесхоза-техникума вполне 
заслуженно. Педагогический коллектив 
техникума – один из самых 

высококвалифицированных и заслуженных 
в республике. Многие преподаватели имеют 

высшую категорию и ученые степени. 
Внедряют в образовательный процесс 
авторские методики. 

Для современной системы 
образования приоритетное значение 

приобретает подготовка 
квалифицированного, 
конкурентоспособного, компетентного, 

ответственного работника, социально и 
профессионально мобильного, свободно 

владеющего своей профессией, способного 
эффективно работать по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту.  
Каждый преподаватель техникума 

понимает, что возрастающие требования к 
качеству обучения предполагает 
постоянное совершенствование его 

научно-педагогической подготовки, 
умение анализировать свой опыт и 

повышать методическую культуру.  



За 2010-2011 учебный год курсы 
повышения квалификации прошли 
преподаватели по следующим 

направлениям: «Государственное 
управление лесами», «Охрана лесов от 

пожаров», «Воспроизводство лесов», 
«Перспектива использования полевого 
комплекса Field Map при подготовке 

специалистов лесного, лесопаркового и 
садово-паркового хозяйства».  

Преподаватели широко используют 
наряду с традиционными уроками и 
нестандартные формы занятий: урок-

соревнование, урок-дискуссия, урок-
экскурсия, деловые игры. Используются 

информационные технологии, что является 
важной основой повышения качества 
знаний обучающихся, развития личности, 

формирования компетенций. 
Методическая работа в техникуме – 

это основная часть единой системы 
непрерывного образования педагогических 
кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации. 
Всю методическую работу в лесных 

техникумах России организует и 
направляет Учебно-методический центр, 
который был образован в 1972 году 

Приказом Министерства лесного 
хозяйства РСФСР. 

 
Главным направлением 

методической работы является повышение 

эффективности внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по 

углублению знаний, умений и навыков в 
профессиональном обучении, 
формирование гражданских качеств и 

развитие творческой инициативы. 
Техникум работает в системе 

инновационного развития. Ежегодно перед 
педагогическим коллективом ставится 
комплекс задач с учетом современных 

тенденций, определяются направления и 
цели на перспективу, расставляются 

приоритеты. В поиске новых путей 
развития основополагающим и 
неизменным остается главное условие – 

обеспечение достойного уровня 
профессионального образования через 

высокое качество подготовки 
специалистов. 

 
Качество образования – это есть 

равнодействующая следующих 

составляющих: потребностей личности и 
общества, целевых приоритетов, 

спрогнозированного процесса и 
результатов. Все эти составляющие 
попадают в поле взаимодействия 

различных субъединиц управления, то есть 
мы можем говорить о системе управления 

качеством образования. Поэтому наше 
учебное заведение четко определило свое 
предназначение, свою миссию, объявило 

ее всем потенциальным социальным 
заказчикам, объявило потенциально 

возможные результаты и заняло свое 
место, свою нишу в городской 
образовательной системе. 

Около 80% выпускников техникума 
работают в системе лесного хозяйства и 

лесной промышленности, предприятиях 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности. Среди них немало 

руководителей подразделений и главных 
лесничих хозяйств. На бывших питомцев 

УЛХТ стабильно держится спрос, им 
всегда гарантированы рабочие места. 
Неудивительно: республика, славящаяся 

своими обширными лесными угодьями, не 
в меньшей степени нуждается в преданных 

профессионалах лесного дела, способных 
беречь, защищать и преумножать это 
бесценное достояние. Наш техникум, 

следуя лучшим традициям прошлого, 
остается кузницей лесных кадров, имеет 

высокий рейтинг как центр подготовки 
высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов для 

России. 
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