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Введение 

С 1986 г. почвоведение как самостоятельная отрасль естествознания 
внесено в реестр академических естественнонаучных базовых дисцип
лин, обязательных к изучению в высших учебных заведениях. До этого 
времени почвоведение относилось к разряду дисциплин сельскохозяйс
твенного профиля. Вышеизложенное обстоятельство побуждает к по
иску новых методических форм и методов представления, изложения 
и контроля знаний по почвоведению. Одним из путей интенсификации 
освоения курса и закрепления знаний, на наш взгляд, может служить 
внедрение рейтинговой системы оценки знаний студентов с использова
нием тестов. Тестирование знаний позволяет внедрить в обучение ком
пьютерные технологии как тренажеры при самостоятельной подготовке 
и использовать в обучении деловые игры. 

Данное учебное пособие закладывает фундамент к этому и рассчи
тано на сравнительно быстрое и глубокое усвоение знаний по почвове
дению. 

Построение учебного материала идет по принципу «вопрос-ответ». 
Последовательность изложения задач и упражнений классическая - от 
простого к сложному. Первоначально обучающийся знакомится с основ
ными понятиями, определениями и терминологией в почвоведении. Это 
важно, так к а к в школьной программе обучения почвоведение изучает
ся фрагментарно и рассредоточенно по ряду дисциплин (ботаника, гео
графия) . В связи с этим словарный запас у выпускников школ по почво
ведению отсутствует. Нет целостного представления о науке «Почвове
дение». Это затрудняет общение студентов-почвоведов младших курсов 
с преподавателями. Читаемый курс «Введение в специальность» лишь 
частично восполняет этот школьный пробел. 

Второй и третий разделы пособия рассматривают вопросы семинар
ских занятий и самостоятельной подготовки студентов. Освоение этих 
двух разделов предполагает непосредственное общение студента и пре
подавателя на лекции, лабораторно-практических и семинарских заня
т и я х . Это значительный труд по овладению базовыми знаниями по поч
воведению. 

Дальнейшие разделы пособия - это познавательные, ситуационные 
задачи и упражнения различной степени трудности. Они выполняют 
функцию контроля усвоения материала студентами. Здесь уже требу
ются не просто знания, а анализ ситуации и принятие самостоятельных 
решений. 

В задачах и упражнениях , как правило, заложены однозначные от
веты. Но ситуации задаются таким образом, что поверхностные знания 
могут спровоцировать к ложному ответу. Все это требует углубленного 
освоения материала и тренировки в познании. От абсолютного незнания 
студенты переходят к познанию, а от него к распознаванию почв и, да
лее, к решению познавательных, ситуационных и смешанных задач. 
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