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А.Е. МитрошЕнковА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ... 

В Самарской области кафедра ботаники, общей 
биологии, экологии и биоэкологического образования 
естественно-географического факультета Поволжской 
государственной социально-гуманитарной академии 
(далее – ЕГФ ПГСГА) является единственной в своём 
роде, где реализуется программа учебной дисциплины 
«Ботаническое краеведение». Благодаря многолетним 
научным экспедиционным исследованиям, проводимым 
кафедрой в бассейне Средней Волги, был собран огром-
ный фактический материал по флоре и растительности 
как отдельных природных территорий [1; 2; 3; 4 и др.], 
так и разнообразных ландшафтов в целом [5], который 
послужил основой для разработанного учебно-методи-
ческого комплекса по «Ботаническому краеведению».

Ботаническое краеведение Самарской области всег-
да было востребовано в качестве незаменимого ин-
формационного поля у педагогов образовательных уч-
реждений, особенно тех, кто занимается с учениками 
изучением природы родного края [6, с. 171]. В 2000-м 

году для школьников впервые вышла в свет рабочая те-
традь с печатной основой для факультативных занятий 
«Ботаническое краеведение». Авторы предлагают вы-
полнить разнообразные задания по флоре, раститель-
ности и особо охраняемым природным территориям об-
ласти и надеются на то, что это поможет познакомиться 
с её уникальными природными объектами, редкими ви-
дами растений и пробудить у подрастающего поколения 
желание участвовать в сохранение нашего природного 
наследия [7, с. 5].

В Самарском регионе краеведение является пер-
спективным направлением учебно-исследовательской 
и воспитательной деятельности в сфере образования. 
В г. Самаре хорошо развита система государственных 
бюджетных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей, где реализуются различные 
краеведческие программы. Среди них Самарский об-
ластной детский эколого-биологический центр, Центр 
детско-юношеского туризма (ЦДЮТур), Самарский 
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областной центр детско-юношеского туризма и кра-
еведения. Они координируют всю работу по эколо-
го-биологическому допобразованию нашей области. 
Например, уже 40 лет проводится ежегодная Городская 
краеведческая олимпиада для школьников по биологии, 
экологии и другим научным направлениям (на базе 
ПГСГА и ЦДЮТур г. Самары). Важной её составляющей 
является обсуждение научно-исследовательских работ 
школьников среднего и старшего звена. Тематика 
олимпиад широка и всегда основана на краеведческом 
материале. Каждый год вниманию жюри и участников 
предлагаются новые интересные исследовательские 
проекты. Такая работа служит первым звеном в системе 
познания учащимися родной природы. Многие из них, 
сделавшие первые шаги в науку, становятся студентами 
ЕГФ ПГСГА. Они имеют некоторую базу для изучения 
краеведческого материала, но большинство выпуск-
ников, поступающих на наш факультет, не знакомо 
с особенностями растительного покрова, типичными 
и уникальными ландшафтами, особо охраняемыми 
природными территориями Самарской области.

Проведённый анализ учебных планов показал, что 
«Ботаническое краеведение» у студентов, обучающихся 
по 050102.65 Биологии с дополнительной специально-
стью 050101.65 Химия, входило в раздел «Дисциплины 
и курсы по выбору» и преподавалось на 5 курсе в 
объёме 70 часов со сдачей зачёта. По специальности 
050101.65 Химия с дополнительной специальностью 
050102.65 Биология эту дисциплину изучали в качестве 
факультатива на 4 курсе в объёме всего 36 часов, а на 
050103.65 Географии с дополнительной специально-
стью 050102.65 Биология «Ботаническое краеведение» 
вообще было только небольшим разделом федерального 
компонента общей дисциплины предметной подготовки 
«Краеведение», которую студенты осваивали тоже на 
выпускном курсе. Актуальные проблемы возникали из-
за малого количества часов и отсутствия лабораторно-
практических занятий в учебных планах специалитета.

С введением в образовательный процесс стандартов 
третьего поколения в работу высших учебных заведе-
ний и открытием на факультете направлений 050100.62 
Педагогическое образование профили «Биология и 
География», «Биология и Химия» (очная форма обуче-
ния – 5 лет, заочная – 6 лет) «Ботаническое краеведе-
ние» стало неотъемлемой частью подготовки при реали-
зации учебного плана бакалавриата.

В настоящее время данный предмет относится к 
дисциплинам и курсам по выбору вариативной части 
профессионального цикла и преподаётся студентам на 
1 курсе. Он включает в себя изучение флоры и расти-
тельного покрова Самарской области, закономерностей 
их формирования и динамики под влиянием природных 
и антропогенных факторов; ознакомление с особенно-
стями морфологии, экологии, размножения и геогра-
фического распространения растений и фитоценозов, 
произрастающих на территории Самарского региона; 
изучение их роли в природе и хозяйственной деятель-
ности человека; анализ и оценку современного состоя-
ния флоры и растительного покрова Самарской области, 
определение путей их рационального использования и 
охраны; развитие общей культуры обучающихся; фор-
мирование на базе ботанического краеведения умений 
и навыков проведения просветительской работы среди 
учащихся и населения; осуществление учебно-исследо-
вательской деятельности по ботаническому краеведе-
нию. Преподавание дисциплины «Ботаническое краеве-
дение» и реализация поставленных задач осуществляет-
ся строго на основе научных и методических публика-
ций краеведческого характера [8; 9; 10 и др.].

Процесс изучения дисциплины направлен на фор-
мирование у студентов специальных биологических 
компетенций (СКБ), которые включают знания, умения и 
владения соответствующими темами преподаваемого курса. 
Для «Ботанического краеведения» определены следующие 

компетенции: СКБ-1, где обучающийся должен знать: 
предмет и задачи ботанического краеведения, его места 
в системе биологических дисциплин; краткую историю 
развития краеведения как науки; основные методы изу-
чения ботанического краеведения; общий план геомор-
фологического строения Самарской области; учение о 
флоре и растительном покрове; ведущие семейства фло-
ры области; промышленный потенциал Самарского ре-
гиона, его влияние на окружающую среду и природные 
факторы, способствующие её улучшению; формы охра-
ны природы в Самарской области; уметь: научной тер-
минологией описывать флору и растительность нашей 
области; аргументировать научную позицию при анали-
зе краеведческих публикаций по ботанике; готовить и 
анализировать временные препараты для светового ми-
кроскопирования; владеть: основными ботаническими 
терминами и понятиями; различными способами пред-
ставления ботанической информации: описательными, 
схематическими, графическими, в том числе на основе 
применения информационно-коммуникационных тех-
нологий; методикой гербаризации растений; практиче-
скими навыками работы с постоянными и временными 
микропрепаратами; современными методами наблю-
дения и изучения ботанических объектов при помощи 
светового микроскопа и в природе. СКБ-2 – знать: гео-
графические особенности распространения низших и 
высших растений на территории Самарской области; от-
личительные черты морфологического строения, эколо-
гии и их роли в природе и хозяйственной деятельности 
человека; своеобразие растительного покрова и особо 
охраняемых природных территорий; критерии редкости 
для охраняемых видов растений и сообществ; уметь 
объяснять: различия систематических групп растений; 
взаимосвязь между биогеографическими и экологиче-
скими проблемами Самарской области; владеть: осно-
вами краеведческого анализа на базе ботанических зна-
ний. СКБ-6 – знать: принципы устойчивости и продук-
тивности живой природы на примере Самарской обла-
сти; взаимосвязь глобальных экологических проблем и 
антропогенных факторов, их классификацию и призна-
ки изменения флоры и растительности под их влияни-
ем; вопросы состояния окружающей среды Самарской 
области и рационального использования её природных 
ресурсов; уметь объяснять: принципы устойчивости, 
продуктивности и антропогенные изменения флоры и 
растительности Самарской области; причины возник-
новения экологического дискомфорта и принципы ра-
ционального использования природных ресурсов наше-
го региона; владеть: системным анализом глобальных 
экологических проблем на примере Самарской области.

Преподавание такой дисциплины в контексте 
ФГОС-03 стало возможным благодаря огромному на-
копленному фактическому материалу и разработке 
учебно-методического комплекса по «Ботаническому 
краеведению», в который вошли: учебная программа 
дисциплины, материалы, устанавливающие содержание 
и порядок проведения промежуточных и итоговых атте-
стаций, а также дополнительные учебные материалы в 
виде мультимедиа ресурсов и электронных библиотек. 
Особенно доступным и информационно полезным в 
этом отношении стала научная электронная библиоте-
ка eLIBRARY.RU. В ней зарегистрированы все учёные 
нашего региона. Работая с авторским указателем здесь 
можно найти много ботанических научных публикаций 
по Самарской области.

Для освоения дисциплины студенты используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и уста-
новки, полученные и сформированные в результате из-
учения ботаники и общей биологии в школе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,0 за-
четных единиц (всего 180 ч.). Проведение аудиторных 
занятий осуществляется в 1 и 2 семестрах – 68 часов (лек-
ции – 28 ч., лабораторные занятия – 40 ч.), в том числе 
интерактивных – 18 ч., самостоятельная работа – 76 ч. 

А.Е. МитрошЕнковА, в.н. ильинА 
БОТАНИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ... 
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В связи с ограниченностью времени некоторые во-
просы программы подробно рассматриваются в обяза-
тельных формах самостоятельной работы студентов. По 
данному курсу бакалаврам рекомендуется пройти кон-
трольные мероприятия в виде тестов и других заданий. 
Предлагаемый в программе список литературы основан 
на региональных изданиях и научных публикациях по 
ботанико-краеведческой тематике. Оценивание студен-
тов ведется на основе разработанной модульно-рейтин-
говой системы. Экзамен предусмотрен во втором семе-
стре (36 ч.).

Сама учебная программа по структуре включает 
в себя 9 разделов: цель и задачи, место дисциплины в 
структуре ООП, требования к результатам её освоения, 
объём и виды учебной работы, содержание дисципли-
ны, система оценки качества сформированных компе-
тенций, учебно-методическое и информационное обе-
спечение, материально-техническое сопровождение, 
методические рекомендации для студентов и препода-
вателей по организации изучения дисциплины. Её со-
держание соответствует всем требованиям, учитывает 
региональные особенности и построено на 4 дисципли-
нарных модулях. 

Первый модуль «Фитоценология. Особенности рас-
тительного покрова Самарской области» включает в 
себя пять тем: «Ботаническое краеведение: цель, задачи, 
объекты изучения дисциплины. Физико-географические 
условия Самарского региона как основы развития рас-
тительного покрова», «Комплексное воздействие факто-
ров среды на живую природу. Экологический оптимум. 
Лимитирующий фактор», «Лесостепная зона: общая ха-
рактеристика, особенности и структура растительного 
покрова», «Степная зона: общая характеристика, осо-
бенности и структура растительного покрова», «Флора 
и растительность речных долин».

Второй модуль «Антропогенные воздействия на 
природу и система ее охраны» состоит из двух тем: 
«Прямые и косвенные антропогенные факторы, воздей-
ствующие на растительный покров Самарской области» 
и «Система охраны природы. Особо охраняемые при-
родные территории».

В третьем модуле «Низшие растения Самарской об-
ласти» рассматриваются вопросы трех тем по общей 
характеристики и многообразию водорослей, грибов и 
лишайников, распространённых на нашей территории.

В четвёртом модуле «Высшие растения Самарской 
области» изучают пять тем, которые касаются общей ха-
рактеристики, многообразия и хозяйственного значения 
споровых, голосеменных и покрытосеменных растений 
Самарской области. В отдельные темы выделены произ-
растающие здесь двудольные и однодольные растения.

Лекционный курс начинается определением пред-
мета, цели и задач ботанического краеведения, вводятся 
основные термины, используемые этой наукой. Далее 
обзорно рассматривается материал, заложенный в четы-
рёх дисциплинарных модулях. Лабораторные занятия 
составлены в соответствии с материалом лекционного 
курса и учётом условий выполнения их в педагогиче-
ском вузе. На лабораторных занятиях по 1 и 2 модулям 
предлагается составление серий сопряжённых карт-
схем различной тематики по Самарской области. На за-
нятиях по 3 и 4 модулям предусмотрены работы с живы-
ми объектами и с постоянными готовыми препаратами.

В задачи лабораторного практикума входит закре-
пление теоретических знаний, полученных на лекциях, 
изучение с помощью микроскопа и зарисовка объектов 
типичных представителей, приобретение навыков само-
стоятельного изготовления микроскопических препара-
тов, работа с гербарным материалом. Перечень заданий, 
препаратов, гербарных образцов может быть изменен 
по усмотрению преподавателя в зависимости от кон-
кретных условий занятий.

Разработанная дисциплина «Ботаническое краеве-
дение», на наш взгляд, в полной мере позволяет сфор-

мировать у студентов заявленные компетенции. Это 
послужит основой при формировании квалифициро-
ванного педагога-биолога, который в дальнейшем будет 
способен качественно осуществлять процесс обучения с 
учетом регионального аспекта.

По направлению подготовки бакалавров 022000.62 
Экология и природопользование профиль «Экология» 
(очная форма обучения – 4 года) «Ботаническое крае-
ведение» преподаётся на 1 курсе со сдачей экзамена как 
один из модулей дисциплины «Экологическое краеве-
дение». При общей трудоёмкости предмета в 4 зачётные 
единицы (144 часа) этот модуль составляет 2 зачётные 
единицы (72 часа). В ходе реализации этого модуля 
тоже предусмотрены лекционные и лабораторные заня-
тия, которые проводятся в соответствии с разработан-
ной учебной программой.

Овладение в процессе обучения знаниями, умения-
ми, профессиональными компетенциями обеспечит эф-
фективность изучения таких дисциплин, как ботаника, 
биогеография, физиология растений, экология расте-
ний, общая экология и т. д.

Освоение «Ботанического краеведения» ложится в 
основу и научно-исследовательской деятельности сту-
дентов. Формируемые компетенции позволяют обучаю-
щимся определиться с темой научной работы, выбрать 
объект и предмет исследования, поставить цель и реали-
зовать её с помощью конкретных задач. Краеведческая 
направленность является основополагающей составля-
ющей при выборе тем курсовых и дипломных работ на 
ЕГФ ПГСГА. Как правило, выпускники, хорошо осво-
ившие «Ботаническое краеведение», могут реализовать 
себя и продолжают работу в этом направлении в своей 
дальнейшей трудовой деятельности – в сфере образова-
ния, в Комитете по экологии, в Министерстве природ-
ных ресурсов, в Управление лесами и другими учреж-
дениями.

Развитие «Ботанического краеведения» на совре-
менном этапе является актуальным и перспективным 
направлением. Для преподавания данной дисциплины 
на кафедре есть всё необходимое – фундаментальный 
и рабочий гербарий, картографические материалы по 
Самарской области, доступный книжный фонд краевед-
ческой литературы, а главное, опытные специалисты в 
области фитоценологии, флористики и экологии, имею-
щие большой опыт полевых экспедиционных исследо-
ваний нашего региона.
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В условиях курса России на переход от сырьевой 
экономики к инновационной, на путь создания и ши-
рокомасштабного производства наукоемкой продук-
ции, конкурентоспособной на мировом рынке, резко 
актуализировалась проблема создания, правовой защи-
ты и коммерциализации продуктов интеллектуальной 
собственности. В настоящее время в России накоплен 
огромнейший  ресурс интеллектуальной собственности, 
оцениваемый в десятки триллионов рублей, однако он 
используется неэффективно, в результате этого объем 
выпускаемой в стране наукоемкой продукции составля-
ет менее одного процента, уступая  на один-два порядка  
промышленно высокоразвитым странам [1, с. 4].

Основными причинами такой неблагополучной со-
циально-экономической ситуации являются: низкая вос-
требованность в продуктах интеллектуальной собствен-
ности промышленными предприятиями, транспортом и 
сельским хозяйством, отсутствие эффективной рекламы 
в средствах массовой информации, отсутствие специа-
листов по инновационному маркетингу и менеджменту. 
Кроме того, это связано с отсутствием в учебных планах 
общеобразовательных школ и лицеев, колледжей и ву-
зов обязательных учебных дисциплин по научно-техни-
ческому творчеству и интеллектуальной собственности.

Слабым звеном в цепочке «жизненного цикла» лю-
бой инновации (нового технического устройства, новой 

технологии преобразования вещества, энергии, инфор-
мации) от зарождения идеи, ее создания до продажи на 
рынке товаров или до запуска в эксплуатацию является 
этап продвижения этой инновации на рынок интеллек-
туальной собственности.

Одним из стратегических направлений устране-
ния этого социально-дидактического противоречия по 
убеждению и опыту авторов является формирование 
у студентов, обучающихся техническому творчеству, 
умений (готовности, способности) продвижения про-
дуктов инновационной деятельности на рынок интел-
лектуальной собственности.

Разработанная педагогическая технология форми-
рования таких умений была апробирована и внедре-
на на ряде факультетов Самарского государственного 
технического университета и Самарского архитектур-
но-строительного университета в рамках преподавае-
мых авторами учебных дисциплин «Основы научно-
технического творчества», «Компьютерная технология 
технического творчества», «Компьютерное творче-
ство», «Теория и практика рекламной деятельности», 
«Основы научных исследований», «Теория решения 
изобретательских задач» [2].

Дефиниция «продвижение инновационной деятель-
ности на рынок интеллектуальной собственности» пред-
ставляет собой интегративный феномен, включающий в 


