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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.15 «Кинология» 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при преподавании курса 

«География» на экономическом факультете ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина (БД.9) - «География» (базовый 

уровень) входит в состав цикла базовых общеобразовательных дисциплин ППССЗ по 

специальности СПО 35.02.15 Кинология. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «География» (базовый уровень) 

обучающийся должен: 

Сформировать представления (знать): 

З1 - о современной географической науке, её участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

З2 - об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем; 

Уметь: 

У1 - проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

У2 - использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

У3 - проводить географический анализ и интерпретацию разнообразной 

информации; 

У4 - применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; 

Владеть: 

Н1 - системой комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

Н2 - географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  91  час , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72      часа; 

самостоятельной работы обучающегося   19 часов. 

 


