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Аннотация: рассмотрены особенности ИКТ, позволяющие повысить мо-
тивацию студентов к изучению математики.  
Abstract: the features of ICT are considered, allowing to increase the motiva-
tion of students to study mathematics.  

 
В настоящее время все активнее происходит внедрение информаци-

онных технологий в образовательный процесс. Цифровая трансформация 
образовательных процессов включает модернизацию инфраструктуры, 
которая обеспечивает реализацию информационно-коммуникационных 
технологий, отработку самих технологий, разработку и создание нового 
содержания, формирование системы управления больших баз данных, 
электронных платформ.  

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  
в учебном процессе на кафедре высшей математики БГАТУ имеет ряд 
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особенностей, Студенты первого курса часто не вполне понимают роль и 
место математики в общей картине инженерных наук, что ведет к сниже-
нию мотивации изучения ими этого предмета. При низкой же мотивации 
студента преподавателю приходится бороться с широким спектром отвле-
кающих внимание студента факторов – от посторонних мыслей и ску-
чающих однокурсников до разнообразных гаджетов и мобильных телефо-
нов. Таким образом, при использовании средств ИКТ на кафедре особое 
внимание обращалось на возможность повышения мотивации студентов к 
изучению математики.  

С этой целью был разработан широкий спектр инструментов и 
средств ИКТ. В системе Moodle разработаны тесты по предмету, пред-
ставлены электронные учебно-методические комплексы. На платформе 
Zoom в удаленном режиме проводились лекционные и практические заня-
тия. Занятия проводились как в виде лекций-презентаций с использовани-
ем слайдов в программе Power Point, так и практических занятий с ис-
пользованием интерактивной доски. 

Возможность единовременного использования различных форм пред-
ставления информации существенно повышает степень ее восприятия. 
При этом каждая форма имеет свои достоинства и недостатки. По оцен-
кам специалистов в области педагогической физиологии, приведенным в 
[1], эффективность различных режимов обучения распределяется сле-
дующим образом: чтение текстового материала – 10 %; восприятие инфор-
мации на слух – 20 %; восприятие визуальной информации – 30%; сочета-
ние визуальной и аудио информации – 50 %; обсуждение информации с 
другими лицами – 70 %; данные, полученные на основе собственного опыта 
– 80 %; объяснение учебного материала другому обучающемуся – 90 %.  

Использование ИКТ в образовательном процессе дает ряд преимуществ 
как преподавателям, так и студентам. Преподаватель приобретает стимул для 
повышения степени творчества в своей деятельности. Различные средства ИКТ 
позволяют сделать более объективным процесс осуществления контроля за 
уровнем полученных студентом знаний и умений, а также повысить нагляд-
ность представления учебного материала за счет использования технологии 
мультимедиа, компьютерной графики, компьютерного моделирования. ИКТ 
также позволяют воспроизводить учебный материал необходимое количество 
раз в нужной последовательности [2]. Следует отметить, что некоторые студен-
ты, находясь в более комфортных условиях, становятся более внимательными, 
вдумчивыми, не отвлекаются на посторонние разговоры с однокурсниками, за-
дают вопросы и с интересом воспринимают новую информацию. 

Применение информационной системы положительным образом сказы-
ваются на формировании студентов мотивации к обучению, поскольку мини-
мизируется негативное отношение к учебной дисциплине в силу отсутствия 
психологических негативных факторов (предоставляются возможности само-
стоятельного выбора места и времени, отводимого на решение задач расчетно-
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го проекта, возможность многократного указывания некорректного введенных 
значений промежуточных и итоговых результатов, использованием знакомой 
среды Интернет, в которой обучаемые получают интересную для них инфор-
мацию, не связанной напрямую с учебной деятельностью) [3–5]. 

Особого внимания заслуживает проблема организации контроля успе-
ваемости. Наиболее эффективной формой такого контроля в настоящее 
время признано компьютерное тестирование. В то же время необходимо 
отметить, что организация тестирования при использовании ИКТ (в частно-
сти, при составлении тестовых заданий) требует решения ряда специфиче-
ских вопросов [6, 7]. Однако такая форма контроля, в силу ее очевидной 
объективности, тоже в некоторой степени повышает мотивацию студентов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что уже само по себе использо-
вание современных информационных технологий в образовательном про-
цессе позволяет повысить интерес студентов к предмету. Качественные, 
продуманные, тщательно разработанные и хорошо структурированные 
средства подачи визуальной информации делают процесс изучения более 
наглядным и запоминающимся. Возможность дистанцирования от отвле-
кающих факторов позволяет сильнее сконцентрироваться и глубже погру-
зиться в изучаемый предмет. Объективность оценки снимает ответствен-
ность за результат с внешних факторов, полностью возлагает ее на самого 
студента и тоже стимулирует его к более тщательному изучению предмета.  
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Аннотация: Работа посвящена особенностям внедрения и эксплуатации 
систем дистанционного обучения в учреждении образования «Белорусский 
государственный аграрный технический университет. В качестве системы 
управления обучением используется Moodle. Подчеркнута актуальность 
электронных систем дистанционного обучения. 
Summary: The work is devoted to the peculiarities of the implementation and 
operation of distance learning systems in the educational institution “Belarusian 
State Agrarian Technical University. Moodle is used as a learning management 
system. The relevance of electronic distance learning systems is emphasized. 

 
Современный период развития общества характеризуется ускоренным 

обновлением технологий и знаний в различных сферах  жизнедеятельно-
сти человека. В силу этого система высшего профессионального образо-
вания, обеспечивающая формирование интеллектуального потенциала 
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