
Предложения  по использованию имущественного комплекса и 
территории УУОЛ в ОПОП (протокол № 5 от 20 мая 2021 г.) (на 2021-

22гг) 
 

От кафедры ЗиК  
 Направление   Землеустройство и кадастры: 
1. Проведение на территории УУОЛ некоторого количества практических за-
нятий по дисциплинам: Мониторинг и охрана земель (сбор материала для 
курсовой работы в части земель лесного фонда и ООПТ); Картография (под-
готовка карт-планов территории); Нормативно-правовое обеспечение кадаст-
ровой деятельности (проведение кадастровых работ с лесными участками); 
Земельное право (работа с юрид. материалами имущественного комплекса и 
земельного фонда территории УУОЛ, судебная практика). 
2. Проведение учебных /производственных и научных практик в части геоде-
зических, картографических и оценочных работ. 
3. Использование территории для научно-исследовательской практики маги-
странтов, в части изучения кадастровых работ и правовых аспектов для кате-
горий земли – лесного фонда и ООПТ. 
 Направление Туризм: 
1. Использование территории УУОЛ для проектирования  тематических карт 
и экономических расчетов при изучении дисциплин - Туристско-
рекреационное проектирование;  Проектирование экологических троп. 
2. Проведение учебных /производственных /научных практик по направле-
нию и сбор материалов для тем  ВКР по использованию территорий ООПТ 
для туриндустрии. 
3. При сотрудничестве с дирекцией УУОЛ проводить Производственную 
практику(сервисная) для получения навыков в работе в туриндустрии с кли-
ентской базой и опыта проведения экскурсий. 

 
От кафедры ЭиП 

1. Проведение учебных, производственных практик, НИР. 
Кафедра ЭиП проводит практики на территории УУОЛ для закрепления тео-
ретических знаний по дисциплинам Ботаника, Дендрология, Защита леса 
(Фитопатология, Энтомология), Учение о гидросфере (Гидрология), Мелио-
рация земель и др. в рамках подготовки обучающихся по направлениям 
05.03.06 Экология и природопользование, 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование, 35.03.01 Лесное дело. 
Основные объекты практик: пруд у конторы лесхоза, противопожарный 
пруд, пруд на базе практики, «Северский дендрарий», родник «Медвежья 
слеза», оз. Песчаное, стационар «Песчаный», г. Медвежка и др.). 
Собранные во время практик данные (образцы) используются для подготовки 
материалов (гербарии древесно-кустарниковых пород, образцы повреждений, 
насекомые-вредители растений) и заданий (полевые данные, результаты из-



мерений и др.) для проведение практических занятий по дисциплинам, а так-
же для выполнения ВКР обучающихся. 
2. Привлечение ППС и обучающихся к проведению хозяйственных, ле-
сохозяйственных, научно-исследовательских и других видов работ. Проведе-
ние работ по обустройству учебных и научных объектов. 
Перечисленные в п.1 и другие объекты, находящиеся на территории УУОЛ, 
требуют изучения или приведения их в надлежащий вид. Определенные ви-
ды работ (в т.ч. исследовательского характера) являются основой и исполь-
зуются для выполнения НИР, написания ВКР обучающихся.  
3. Организация экологических троп, экскурсионных маршрутов и т.д. 
Пример экскурсионного маршрута «п. Северка - оз. Песчаное». 
Станции: 

 Контора лесхоза 
 Противопожарный пруд 
 Северский дендрарий 
 База практик (пруд на базе практик) 
 Родник «Медвежья слеза» 
 Скалы и скальные папоротники у подножия г. Медвежка 
 Подъем на Медвежку (черничники) 
 Гребень г. Медвежка, редкостойный сосняк лишайниковый, выходы 
скал 
 На гребне – горно-скальная флора 
 По гребню до северного склона (сосняк черничниковый) 
 Спуск с г. Медвежки к водоему.  

 Если не проходить к роднику, а подниматься на Медвежку по южному 
склону: старые лиственницы у подножья, далее по пологому склону – берез-
няк орляковый. На гребне Медвежки – рассказ о гранитных останцах. 
Экскурсионные маршруты (экологические тропы) можно организовать по 
разным направлениям и тематике. Это могут быть (названия условные): эко-
логическая тропа/маршрут до Соколиного камня, экологическая тро-
па/маршрут «Болото-гора Медвежка» (экологический ряд биотопов по изме-
нению влажности и плодородия почв), певчие птицы наших лесов, древесно-
кустарниковые растения, фауна, краеведческая информация, УУОЛ (истори-
ческая справка, современность) и др. 
4. Проведение слетов, квестов, прогулок и других мероприятий 
Участие обучающихся и сотрудников в организации и проведении мероприя-
тий. Волонтерство. Студенческие отряды и объединения. Совместная работа 
с ЦРШЛ, «Дворцом молодежи» и др., агитационная и профориентационная 
работа и пр.  
 
  От кафедры Лесоводства 
1. В программах практик по кафедре лесоводства предусмотрено посещение 
стационарных объектов по рубкам ухода и рубкам спелых и перестойных 
насаждений на территории Уральского учебно-опытного лесхоза. 



2. При проведении учебных практик по лесным культурам используется 
лесной питомник лесхоза. 
3. На базе УУОЛ проводится подготовка аспирантских работ по програм-
мам аспирантуры. 

 
От кафедры ЛУиЛТ 

На территории УУОЛ у кафедры ЛТиЛУ имеется лесотаксационный поли-
гон, расположенный в кварталах 25-33, 42-43 Паркового лесничества. На по-
лигоне: 
 - располагается сеть постоянных пробных площадей (ППП) заложен-
ных ранее и идет закладка новых ППП; 
 - будет  заложен таксационный ход. 
Назначение лесотаксационного полигона: 
 - проведение учебных и производственных практик у обучающихся 
направления 35.03.01 «Лесное дело» и 35.04.01. «Лесоустройство и лесо-
управление»; 
 - проведение индивидуальных и коллективных тренировок по таксации 
леса НПР УГЛТУ; 
 - проведение индивидуальных и коллективных тренировок по таксации 
леса инженерно-технического состава сотрудников филиалов ФГБУ «Росле-
синфорг». 
 

От кафедр  МОДиПБ и УТСиИТ 
1. Проведение производственной и преддипломной практики. 
2. Выполнение ВКР и КР. 
3. Развитие материальное базы деревообработки: 
 участок лесопиления; 
 участок сушки пиломатериалов; 
 участок мебельной и сувенирной продукции. 

 
От кафедры ТОЛП 

1. Стартапы: 
 - рабочая профессия оператор машин с процессорным управлением; 
 - оператор дровокольного процессора; 
 - вальщик, раскряжевщик.  
2. Учебные проекты по УУОЛ "Свой вуз - своими руками" (Выполнение ВКР 
по совершенствованию лесосечных и лесоскладских работ в УУОЛ Северка) 
3. Учебная и производственная практики.  
4. Участие кафедры в работе карбонового полигона (развитие биоэнергети-
ки). 
 

 
 

 


