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 Важнейшей задачей современного профессионального образования, 

является подготовка нового поколения специалистов, обладающих 

профессиональными навыками, отвечающих современным требованиям 

работодателей. В настоящее время потребность в творческой активности 

специалиста резко возрастает. Решение данной проблемы зависит от 

технологии обучения будущих специалистов. 

       В своем учебном процессе ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 

техникум» внедряет инновационные технологии и методы, так как 

подготовить специалиста – аграрника требует непрерывного 

совершенствования учебного процесса. 

       Применение инновационных методов обучения студентов помогает 

повысить качество знаний, где студенты становятся активными участниками 

этого процесса обучения: олимпиады, конкурсы, презентации с 

мультимедийным сопровождением. 

       Основную функцию в технологии обучения выполняет педагог, так как 

он, воздействует на все стороны личности студента, он оценивает 

индивидуальные способности студента. В последнее время возрастает 

необходимость овладения преподавателем современными инновационными 

технологиями, так как они дают возможность повышать качество 

образования. 

       Профессиональная подготовка на современном этапе учитывает не 

только усвоение определенного качества знаний, а требует умения правильно 

делать методический выбор, сопоставлять теорию с практикой. Сегодня 

необходимо преподносить новый материал так, чтобы у студентов появился 

интерес, мотивация к изучению предмета. 

       В работе преподавателей аграрного техникума используются 

разнообразные технологии: игровые методы, проектные методы обучения, 

информационно – коммуникативные технологии. Активно применяется 

мультимедийные установки, где студенты просматривают изображения 

отдельных тем, таблицы, схемы. Они интересуются созданием 

компьютерных презентаций, творческих проектов. 

       Тематические мультимедийные презентации требуют от студентов 

умения работать не только с учебной литературой, но и на компьютере. При 



этом, повышается культура обучаемого, он более адаптирован в насыщенной 

информационной среде. 

        На практических занятиях преподаватели применяют методы контроля 

знаний и умений в виде деловых игр, ситуационных задач, семинаров, 

потому что подобные методы учат логически мыслить, эффективно 

применять полученные знания на теоретических занятиях. 

        Таким образом, применение инновационных технологий в современном 

образовании делают его насыщенным, интересным, что положительно 

сказывается на эффективности всего образовательного процесса и является 

залогом формирования высококвалифицированного и 

конкурентноспособного специалиста.        
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