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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Р.04 ЭКОЛОГИЯ  1.1. Область применения программы: программа учебной дисциплины является частью  программы профессиональной подготовки для выпускников коррекционных классов.   1.2. Место дисциплины в структуре программы:   входит в реабилитационный курс.  1.3. Цели дисциплины заключаются в формировании у обучающихся системы экологических знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, содержания концепции устойчивого развития, а также способствующих формированию экологического сознания и экологической ответственности. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук.  1.4 Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на формирование комплекса общекультурных компетенций: 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 7. Ставит цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием. Осознанно планировать повышение классификации. 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  1.5 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• быть способным понимать и излагать базовую информацию в области экологии и природопользования;  
• применять полученные знания при решении типовых профессиональных задач в сфере управления природопользованием;  
• использовать нормативно-справочную информацию в своей работе;  
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• соотносить предполагаемые действия в области природопользования с рекомендациями международных конвенций и других договоров, ратифицированных РФ. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные законы экологии, историю природопользования;  
• социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества;  
• иметь представление о проблеме исчерпания ресурсов, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды;  
• основные международные решения в области устойчивого  развития;  
• в  том числе, основные международные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и экологических проблем. В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
• методами поиска и анализа информации, логичного изложения фактов, гипотез, теорий и современных концепций; 
• успешно использовать усвоенные знания и приобретенные обучающимися практические навыки в самостоятельной деятельности.  1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 час; самостоятельной   работы обучающегося – 16 часов.  


