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Нестандартные формы организации учебного процесса занимают 

все более прочные позиции в практической деятельности преподавателя 

не только для активизации познавательной деятельности студентов, 

но и воспитания экологически культурного и экологически компетентного 

специалиста. В рамках изучения дисциплины «Биология» нестандартной 

активной формой организации образовательного процесса, расширяющей 

методические возможности преподавателя, может стать экскурсия 

в Ботанический сад. Согласно «Стратегии ботанических садов России 

по сохранению биоразнообразия растений» [1], одним из приоритетных 

направлений деятельности ботанических садов является ведение 

образовательной деятельности для всех групп населения, а также 

его экологическое образование. 

Традиционно в конце учебного года студенты 1 курса (база 9 

классов) ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», изучающие дисциплину 

«Биология», становятся посетителями Ботанического сада имени 

профессора А.Г. Генкеля Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ). Ботанический сад имеет 

не только статус научного учреждения, но и особо охраняемой природной 
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территории [2, 3]. Являясь вспомогательной формой учебной работы, 

экскурсия позволяет одновременно решать обучающие задачи: 

 закреплять и расширять базовые знания по биологии; 

 знакомить с многообразием растений Пермского края, а также 

редкими и исчезающими видами; 

 знакомить с деятельностью объектов, имеющих статус особо 

охраняемых территорий; 

 раскрывать особенности строения растений 

с их приуроченностью к условиям обитания; 

 использовать разнообразные формы и методы поиска знаний; 

 вычленять существенную информации из массива полученных 

данных и осознавать ее ценность; 

развивающие задачи: 

 повышать познавательную активность и мотивировать студентов к 

исследовательской деятельности; 

воспитательные задачи: 

 способствовать развитию коммуникативных навыков 

и навыков самоорганизации; 

 способствовать воспитанию экологически культурного 

и ответственного за сохранение природы человека. 

Для того чтобы экскурсия стала эффективной с точки зрения задач, 

которые ставит преподаватель, на первом этапе ему необходимо не просто 

определить место и время проведения экскурсии, но и соотнести разделы 

экспозиции Ботанического сада с тематикой и материалом дисциплины. 

Коллекционный фонд ботанического сада ПГНИУ позволяет закрепить 

и расширить базовые знания студентов по темам «Закономерности 

изменчивости», «Теория эволюции», «Макроэволюция. Развитие 

органического мира», «Экологические системы и их свойства» 
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и «Взаимосвязь природы и общества». Для того чтобы студент имел 

представление о том, что он увидит на экскурсии, в ходе аудиторных 

занятий (следующий этап работы) по данным темам активно используются 

презентации с иллюстративным материалом. 

В ходе экскурсии сотрудники Ботанического сада не просто 

знакомят студентов с многообразием растительного мира, но и обращают 

особое внимание на экспозицию редких и исчезающих представителей 

флоры, занесенных в Красную книгу России и Пермского края, 

что способствует воспитанию экологической культуры поведения человека 

в природных условиях, его ответственности за сохранение окружающей 

среды. Экскурсионный маршрут разработан таким образом, что студенты 

получают возможность познакомиться с морфолого-анатомическими 

особенностями растений, приуроченными к обитанию в различных 

климатических условиях и определенному набору экологических 

факторов, что способствует формирования экологического мировоззрения 

и закреплению основных законов экологии. Некоторые элементы 

экспозиции экскурсоводы используют для демонстрации сложных 

взаимоотношений живых организмов между собой. Во время пребывания 

в Ботаническом саду удается посмотреть представителей флоры разных 

периодов исторического развития растительного мира на Земле. 

Конечно, для студентов колледжа особое значение имеет экспозиция, 

посвященная растениям Пермского геологического периода – 

единственного открытого на территории России, имеющего русское 

название и известного всему миру. Знакомство с данным разделом 

способствует не только воспитанию бережного отношения к природе 

родного региона, но и общей культуры студентов, а также приобщению 

к историко-культурному наследию Пермского края. 

Заключительный этап – подведение итогов – проходит в форме 
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подготовки и представления фотоотчетов и стенгазет, составления 

и решения кроссвордов; обобщающей беседы, в ходе которой 

воспроизводится полученная при посещении Ботанического сада 

информация, студенты делятся впечатлениями. Наличие заключительного 

этапа способствует воспитанию внимательности студентов во время 

экскурсии. 

Таким образом, экскурсия является эффективным средством 

воспитания экологически культурного и обучения экологически 

компетентного специалиста. 
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