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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ»              

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (вариативная часть). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Краеведение» являются:  

- ознакомление студентов с основами краеведения;  

- формирование восприятия краеведения как комплексной дисциплины, 

интегрирующей знания географического, экологического, исторического, 

литературного, этнокультурного характера, а также знания из других областей 

наук;  

- формирование умений и навыков изучения своей местности и родного края.  

       Под термином «родной край» понимается территория своей области 

(субъекта федерации), изучаемая на основе знакомства с краеведческой 

литературой и картографическими материалами, а также путем 

непосредственных наблюдений и исследований во время экскурсий. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать со справочными и информационными материалами по 

историческому краеведению; 

- определять особенности исторического прошлого, современной 

экономической, политической и культурной ситуации Вятского края; 

- выявлять взаимосвязь региональных и общероссийских социально-

экономических, политических и культурно-исторических проблем; 

- собирать актуальную информацию об экскурсионных объектах и 

моделировать экскурсию с использованием ИКТ; 

- использовать методические приемы показа экскурсионных объектов; 

- описывать особенности природы Кировской области; 

- наблюдать за географическими объектами и явлениями; 

- оценивать экологическое состояние среды, описывать и картировать 

территорию микрорайона; 

- участвовать в пропаганде экологических знаний; 

- оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

Кировской области; 
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- проводить экскурсии с использованием методических разработок форм и 

видов проведения экскурсии; 

- работать со справочными и информационными материалами по Кировской 

области.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и задачи краеведения; 

- методы краеведческого изучения своей местности, краеведческие ресурсы; 

- достопримечательности края в контексте истории, географии и культуры; 

- историю края, особенности процессов культурно-исторического, 

политического и экономического развития Вятского края; 

- основу экскурсионной деятельности; 

- методику подготовки экскурсии и технику ее проведения; 

- объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного 

показа; 

- культуру экскурсионной деятельности; 

- основу музейного дела, культурно-образовательную и экскурсионную 

деятельность краеведческого музея; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

регионального значения; 

- особенности природы Кировской области, экологическое состояние 

окружающей среды; 

- методы исследования природных сред, объектов; 

- особенности влияния географических факторов на развитие туризма в 

Кировской области; 

- методику работы со справочными и информационными материалами по 

Кировской области. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___80_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___50_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося__30__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекционные занятия 40 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  
    Домашняя работа 

1. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

2. Написание рефератов по темам. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Краеведение» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Историческое 

краеведение  

 27  

 

 

Тема 1.1. 

Историческое 

краеведение как 

форма научной и 

общественной 

деятельности 

Понятие и задачи исторического краеведения как формы научной и общественной деятельности.  

Методы краеведческого изучения своей местности.  

 

2  

2 

Практическое занятие: 

Анализ методов краеведческого изучения своей местности. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление списка учебно-методической литературы по историческому краеведению; 

- определение методов краеведческого изучения своей местности.  

3 3 

Тема 1.2. 

Краеведческие 

ресурсы 

Достопримечательности края в контексте истории, географии и культуры.  

Источники исторического  краеведения, виды источников по истории края. 

Туристско-краеведческие ресурсы края. 

География, природа, административное деление Кировской области. 

Особо охраняемые природные территории края. 

Историко-культурное наследие Кировской области. 

4  

2 

Практическое занятие: 

Работа со справочными и информационными материалами по историческому краеведению. 

Систематизация источников по истории края. 

Составление библиографического каталога печатных источников по истории края. 

Развитие картографических навыков, составление картосхемы. 

 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение правовых и законодательных актов регионального значения; 

- анализ и систематизация туристско-краеведческих ресурсов Кировской области. 

4 2 
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Тема 1.3. 

История края 

Особенности процессов культурно-исторического, политического и экономического развития Вятского 

края. Административная история края. 

Выделение Кировской области как административной единицы РФ. Символика Кировской области. 

История Вятского края с ХII по ХХ век. 

Вятский край в начале ХХ века и в годы социалистических преобразований. 

Вятский край в годы Великой Отечественной войны. 

Вятский край в послевоенное время и на современном этапе развития. 

4 2 

Практическое занятие: 

Определение особенностей исторического прошлого и современной экономической, политической и 

культурной ситуации Вятского края.  

Выявление взаимосвязи региональных и общероссийских социально-экономических, политических и 

культурно-исторических проблем. 

Анализ содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов регионального 

значения. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка и оформление презентаций по выбранным темам и заданиям преподавателя; 

- поиск информации об истории возникновения г. Хлынова.  

4 3 

Раздел 2. 

Основы 

краеведческой 

работы 

 23  

Тема 2.1. 

Основы 

экскурсионной 

деятельности 

Экскурсионная деятельность. Краеведческая экскурсия. Сущность, понятие, функции экскурсии. 

Классификация экскурсий. 

Методика подготовки экскурсии и техника ее проведения. 

Объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа. 

Экскурсионный рассказ. Технологическая карта экскурсии. 

Культура экскурсионной деятельности экскурсовода. 

 

4 2 

Практическое занятие: 

Сбор и обработка актуальной информации об экскурсионных объектах края на основе их оценки. 

Моделирование экскурсии на основе ИКТ. Составление экскурсионного маршрута, технологической 

карты и текста экскурсии. 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- анализ типов классификаций экскурсий; 

- изучение методических рекомендаций по разработке и технике проведения экскурсии; 

- определение темы, составление маршрута, технологической карты и текста краеведческой экскурсии 

по городу или к памятным местам и достопримечательностям; 

- подготовка к проведению экскурсий по выбранным темам и заданиям преподавателя. 

 

4 2 
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Тема 2.2. 

Основы музейного 

дела. Краеведческий 

музей. 

Объект, предмет, методы и задачи музейного дела. История музейного дела. Структура музееведения.  

Музейный предмет, его свойства. Фонды музея.  

Краеведческий музей, его музейная экспозиция. Культурно-образовательная и экскурсионная 

деятельность музея. 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

Практическое занятие: 

Изучение состава музейного фонда краеведческого музея. Моделирование музейной экскурсии.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к проведению музейных экскурсий с использованием методических разработок форм и 

видов проведения экскурсий по темам, предложенным преподавателем; 

- подготовка и оформление презентации «Музеи мира». 

3 3 

Раздел 3. 

Географическое 

краеведение. 

Изучение географии 

и экологии 

Кировской области 

 

14 

 

 

Тема 3.1. 

Физико-

географическая 

характеристика 

Кировской области 

Географическое положение, границы, площадь Кировской области. 

Геологическое строение, полезные ископаемые Кировской области. 

Почвы и земельные ресурсы Кировской области. 

Экологическое состояние и охрана почв. Рельеф Кировской области. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- создание презентации «Географические объекты родного края»; 

- подготовка сообщений «Геологическая история развития территории родного края», «Геологические 

памятники природы родного края», «Значение реки Вятка в истории Вятского края», «Экологические 

проблемы водных объектов Вятского края. Пути их решения»; 

- составление путеводителя по достопримечательным местам родного края. 

 

3 2, 3 

Тема 3.2. 

Живая природа 

Кировской области 

История взаимоотношений природы и человека в Вятском крае.  

Общая характеристика растительности региона. Животный мир Кировской области. 

Охрана биоразнообразия региона. 

 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- разработка экологических плакатов; 

- разработка правил поведения туристов в природе; 

- описание растительного и животного мира на примере своей местности на основе разных источников 

географической информации. 

 

 

3 2, 3 
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Раздел 4. 

Изучение 

антропогенного 

воздействия на 

природу Кировской 

области 

 

14 

 

Тема 4.1. 

Население и 

экономика 

Кировской области 

Население Кировской области, его структура. Динамика населения. Трудовые ресурсы. 

Добывающая промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Черная металлургия.  

Машиностроение. 

Сельское хозяйство. Животноводство. Растениеводство. Значение Кировской области в экономике 

России. Основные направления развития Кировской области. 

 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- разработка экскурсий «Народные промыслы и умельцы края», «Национальная одежда и традиции 

народов края», «Знаменитые люди родного края»; 

 

3 3 

Тема 4.2. 

Рекреационные 

ресурсы Кировской 

области 

Особые экономические зоны Кировской области. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особо охраняемые природные территории Кировской области. Памятники природы. 

Рекреационные ресурсы, туристический потенциал и развитие туристской инфраструктуры Кировской 

области. 

4  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

- разработка экологической тропы по территории своего населенного пункта. 

3 3 

 Зачет 2  

 Аудиторные часы: 50  

 Самостоятельная работа: 30  

                                                                                                                                      ВСЕГО:   80  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды. 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В ВЯТСКОМ КРАЕ: сборник документов и 

материалов. / Сост.: Т.И. Асяева, В.С. Жаравин, Е.Г. Комарова, А.Г. Поляков, 

Л.Г. Сахарова, Е.Н. Чудиновских. / Отв. ред.: И.Г. Верзилина, А.Г. Поляков, 

Л.Г. Сахарова. – Киров, 2010. – 201 с. 

2. Вахрушев А.А. Просветительская миссия печати и литературы в 

провинциальной России (на материале Вятской губернии XVII – начала XX 

веков): Монография. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. – 274 

с. 

3. Соловьев А.Н. Памятники природы г. Кирова и его окрестностей. Изд. 2-е, 

доп. – Киров: АиСАН, 2017. – 136 с.: ил. 

4. Кировской области : животные, растения, грибы / под ред. О. Г. Барановой, 

Е. П. Лачохи, В. М. Рябова, В. Н. Сотникова, Е. М. Тарасовой, Л. Г. Целищевой. 

— Изд. 2-е. — Киров : Кировская областная типография, 2014. — 336 с. 

5. Окружающая природная среда Кировской области: Материалы научных 

исследований / под ред. Т.Я.Ашихминой, В.М. Сюткина, Н.А. Буркова. – 

Киров: Вятский госпедуниверситет, 1996. – 480 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Авдеев В.Г., Зимина М.А. История Кировской области. – Киров: Волго-

Вятское изд-во, 1975.  

2. Литература Вятского края:  учебно-методическое пособие / под ред. Т.В. 

Кошурниковой. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 316 с. 

3. Дорофеев М.В. Историческое краеведение: Учебник. – М.: Академия, 20144. 

Выдающиеся исследователи искусства Кировской области [Текст] : указатель 

литературы. 2-е изд., доп. /Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена.- Киров, 

1973. - 48 с. 

5. Выдающиеся общественно-политические деятели Кировской области [Текст] 

: рек. указатель. 2-е изд. / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. - Киров, 

1973. - 63 с. 
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6. История и культура Вятского края / под ред. И.Трушковой. – М.: Константа, 

Академический Проект, 2005. – 592 с. 

7. История Кировской области / под ред. А.Эммаусского, Е.Кирюхина. – Киров: 

Волго-Вятское книжное изд-во, 1975. – 188 с. 

8. Историко-этнографический атлас кировской области. – ВГПУ, 1999.  

9. Соловьев А.Н. Сокровища Вятской природы. – Киров: Волго-Вятское 

книжное изд-во, 1986. – 156 с. 

 Хохлов А. Изучение материальных памятников истории и культуры Кировской 

области. – Киров: ВГПУ, 1997. 

9. Щурыгина А.Г. Программы по изучению родного края. – Киров: ВГПУ, 1995. 
 

Интернет-ресурсы 

Сайты с краеведческой тематикой: 

http://www.detskiysad.ru/ped/geografiya.html   

http://vch.orionnvkz.ru/index.php?option   

http://www.skitalets.ru/books/metod/geogr_kraeved/    

http://kraevedenie.net/tag/geografiya/page/   

http://www.ecosystema.ru/04materials/manuals/   

http://festival.1september.ru/   

Географические порталы:  

http://www.Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и 

континенты  

http://www.Geo.historic.ru  Страны мира: географический справочник  

http://www.Geo.1september.ru  - "География" - еженедельная газета (электронная 

версия, geo.1september.ru) Полный архив материалов газеты с 1999 года: 

методические материалы для учителей географии, познавательные статьи о 

странах мира и пр.  

http://www.Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на 

географические темы. Полезные ссылки. Стихи о городах и странах.   

http://www.Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии. География 

стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, 

словарь по географии. Материалы для реферата и доклада по географии. 

http://www.RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный 

образовательный портал Русского географического общества (РГО).  

(http://www.rgo.ru/geography/) - Географическая энциклопедия он-лайн. 

http://www.WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля – Eearth.  

http://www.Википедии Портал ГЕОГРАФИЯ. 

http://www.wiki.norcom.ru  - НОРКОМ. Википедия: портал "География". 

Коллекции географических ссылок.  

http://www.ecobez.narod.ru  Географические ресурсы Интернета.  

http://www.g1583.ru  -Интернет-ресурсы в помощь учителю географии - около 

30 аннотированных ссылок на географические порталы и проекты.  

http://www.webgeo.ru - Сайты институтов географии РАН.  

www.school.edu.ru  - Рубрика "География" на российском общеобразовательном 

портале).  

http://www.detskiysad.ru/ped/geografiya.html
http://vch.orionnvkz.ru/index.php?option
http://www.skitalets.ru/books/metod/geogr_kraeved/
http://kraevedenie.net/tag/geografiya/page/
http://www.ecosystema.ru/04materials/manuals/
http://festival.1september.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://www.geo.1september.ru/
http://www.geographer.ru/
http://www.geo-tour.net/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/geography/
http://www.webgeo.ru/
http://www.wiki.norcom.ru/
http://www.ecobez.narod.ru/
http://www.g1583.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.school.edu.ru/
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http://www.Nauki-Online.ru  - Рубрика ГЕОГРАФИЯ - на научном портале.  

http://www.STRANY-MIRA.su  - Страны мира, туризм и путешествия.  

http://www.Towns.su - Города мира. Архитектура и достопримечательности. 

http://www.nauki-online.ru/
http://www.strany-mira.su/
http://www.towns.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

работать со справочными и информационными 

материалами по историческому краеведению 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

определять особенности исторического 

прошлого, современной экономической, 

политической и культурной ситуации Вятского 

края 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

выявлять взаимосвязь региональных и 

общероссийских социально-экономических, 

политических и культурно-исторических 

проблем 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

собирать актуальную информацию об 

экскурсионных объектах и моделировать 

экскурсию с использованием ИКТ 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

использовать методические приемы показа 

экскурсионных объектов 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

проводить экскурсии с использованием 

методических разработок форм и видов 

проведения экскурсии 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

описывать особенности природы Кировской 

области 

Экспертная оценка выполнения 

практических и самостоятельных работ 

наблюдать за географическими объектами и 

явлениями 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических и учебных занятиях 

оценивать экологическое состояние среды, 

описывать и картировать территорию 

микрорайона 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических и учебных занятиях 

участвовать в пропаганде экологических знаний Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля экологических плакатов для 

туристов 

оценивать влияние географических факторов на 

развитие туризма в Кировской области 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов защиты докладов, 

рефератов 

работать со справочными и информационными 

материалами по Кировской области 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов защиты проектов в виде 

мультимедийных презентаций 

Знать: 

понятие и задачи краеведения 

Устный контроль 

методы краеведческого изучения своей 

местности, краеведческие ресурсы 

Устный контроль 

достопримечательности края в контексте 

истории, географии и культуры 

Письменный контроль 
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историю края, особенности процессов 

культурно-исторического, политического и 

экономического развития Вятского края 

Тестирование  

основу экскурсионной деятельности Тестирование 

методику подготовки экскурсии и технику ее 

проведения 

Устный контроль, защита 

экскурсионных проектов 

объекты экскурсионного показа и критерии 

отбора объектов экскурсионного показа 

Письменный контроль, составление 

визитных карточек объектов 

экскурсионного показа 

культуру экскурсионной деятельности Устный контроль 

основу музейного дела, культурно-

образовательную и экскурсионную деятельность 

краеведческого музея 

Письменный контроль 

содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов регионального 

значения 

Тестирование  

особенности природы Кировской области, 

экологическое состояние окружающей среды 

Экспертная оценка качества 

выполнения контрольной работы; 

текущий контроль в форме защиты 

конспекта занятия, устного опроса; 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, тестирование 

методы исследования природных сред, объектов Экспертная оценка выполнения 

практической работы, интерпретация 

результатов наблюдений 

особенности влияния географических факторов 

на развитие туризма в Кировской области 

Экспертная оценка выполнения 

докладов, рефератов 

методику работы со справочными и 

информационными материалами по Кировской 

области 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ, текущий контроль 

в форме защиты конспекта занятия, 

устного опроса  
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Краеведческое изучение своей местности (на примере административного 

района большого города, административного района области, небольшого 

города, села, деревни).  

2. Население и экономика края как объекты краеведческого изучения.  

3. Изучение природно-территориальных комплексов в краеведческой работе.  

4. Краеведение как наука и как деятельность.  

5. Организация учебной краеведческой работы в учебном заведении.  

6. История края как объект краеведческого изучения.  

7. Система учебных экскурсий по географии.  

8. Внеклассная краеведческая работа в образовательном учреждении.  

9. Искусство края как объект краеведческого изучения.  

10. Дальние походы – экспедиции учащихся по изучению своей области.  

11. Организация геоэкологического изучения «своей местности».  

12. Использование краеведческого материала при изучении географии в 

образовательном учреждении (на примере курса по выбору студента).  

13. Изучение населения в краеведческой работе учебного заведения.  

14. Изучение социальных проблем своей местности (на примере по выбору 

студента).  

15. Изучение культурного наследия в краеведческой работе в учебном 

заведении.  

16. Географо-экологическая характеристика своего населенного пункта (на 

примере по выбору студента).  
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Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и задачи исторического краеведения как формы научной и общественной 

деятельности.  

2. Методы краеведческого изучения своей местности.  

3. Достопримечательности Вятского края в контексте истории, географии и культуры.  

4. Источники исторического  краеведения, виды источников по истории края. 

5. Туристско-краеведческие ресурсы Вятского края. 

6. География, природа, административное деление Кировской области. 

7. Особо охраняемые природные территории Вятского края. 

8. Историко-культурное наследие Кировской области. 

9. Экскурсионная деятельность. Краеведческая экскурсия. Сущность, понятие, функции 

экскурсии. 

10. Классификация экскурсий. 

11. Методика подготовки экскурсии и техника ее проведения. 

12. Объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа. 

13. Экскурсионный рассказ. Технологическая карта экскурсии. 

14. Культура экскурсионной деятельности экскурсовода. 

15. Объект, предмет, методы и задачи музейного дела. История музейного дела. Структура 

музееведения. 

16. Музейный предмет, его свойства. Фонды музея.  

17. Краеведческий музей, его музейная экспозиция. Культурно-образовательная и 

экскурсионная деятельность музея. 

18. Географическое положение, границы, площадь Кировской области. 

19. Геологическое строение, полезные ископаемые Кировской области. 

20. Почвы и земельные ресурсы Кировской области. 

21. Экологическое состояние и охрана почв. Рельеф Кировской области. 

22. История взаимоотношений природы и человека в Вятском крае.  

23. Общая характеристика растительности региона. Животный мир Кировской области. 

24. Охрана биоразнообразия Кировской области. 

25. Население Кировской области, его структура. Динамика населения. Трудовые ресурсы. 

26. Добывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, черная металлургия, 

машиностроение Кировской области. 

27. Сельское хозяйство, животноводство, растениеводство Кировской области. Значение 

Кировской области в экономике России.  

28. Особые экономические зоны Кировской области. Экологические проблемы и пути их 

решения. 

29. Особо охраняемые природные территории Кировской области. Памятники природы. 

30. Рекреационные ресурсы, туристический потенциал и развитие туристской 

инфраструктуры Кировской области. 
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