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Рассматривается использование информационных технологий на занятиях ма-

тематикой с включением в образовательный процесс прикладных профессиональ-

ных программ для студентов специальности «Автомобильные дороги». Определена 

электронная система, соответствующая всем заявленным критериям при выборе 

структуры учебно-методического комплекса по математике для будущих инжене-

ров-строителей автомобильных дорог. 
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The article discusses the use of information technologies in mathematics classes, 

with the inclusion in the educational process of applied professional programs for students 

majoring in «motor roads». Define electronic system that meets all the mentioned criteria 

when choosing the structure of educational-methodical complex on mathematics for future 

engineers-the builders of roads.  

Keywords: mathematics; roads; applied professional programs; Moodle; educational 

methodical complex. 

Современные тенденции в обеспечении инновационного развития национальной 

школы высшего образования Беларуси базируются на знаниях и широком применении 

информационных и коммуникационных технологий при подготовке специалистов в тех-

ническом вузе. При этом довольно широкое применение информационные технологии 
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получили на занятиях при изучении специальных дисциплин. Свидетельством тому явля-

ется внедрение в образовательный процесс Белорусского национального технического 

университета прикладных компьютерных программ автодорожного профиля для студен-

тов специальности «Автомобильные дороги» при освоении общетехнических и специаль-

ных предметов: «Дорожное грунтование земляного полотна», «Проектирование автомо-

бильных дорог» и др. 

Особое место в совокупности предметов из цикла естественнонаучных дисциплин, 

предлагаемых к изучению будущим инженерам дорожной отрасли, занимает математика. 

Пожалуй, это единственная дисциплина, которая является фундаментальной основой всех 

общетехнических и специальных дисциплин при подготовке инженеров любой специаль-

ности в техническом вузе, в том числе и инженеров-строителей автомобильных дорог. 

Роль математики неоценима не только для формирования учебных умений (овладение 

системным и сравнительным анализом, применение исследовательских навыков, умение 

работать самостоятельно и др.), но и для развития мировоззрения студентов, а также вы-

работке профессиональных качеств будущего специалиста. 

Создание условий, выбор подходов к обучению студентов в вузе, максимально при-

ближенных к их профессиональной деятельности не только в период прохождения произ-

водственной практики, но и в период освоения математического материала с использова-

нием информационных технологий, позволят не только повысить качество подготовки 

студентов, но и будет являться мощным стимулом (мотивацией) к профессиональному 

становлению специалистов, будущих инженеров-строителей автомобильных дорог.   

Вместе с тем применение информационных технологий по ряду причин при обуче-

нии математике студентов, будущих инженеров-строителей дорожной отрасли, остается 

на недостаточном уровне. 

Известно, что инновационный путь развития предполагает ориентацию на профес-

сиональную направленность при обучении математике студентов, в том числе и будущих 

специалистов автодорожной отрасли. Мы считаем, что для изучения предмета «Матема-

тика» для студентов специальности «Автомобильные дороги» применение информацион-

ных технологий необходимо рассматривать с точки зрения прикладных профессиональ-

ных программ для данной специальности. С нашей точки зрения, курс математики для 

инженеров-строителей целесообразно выстраивать в виде комплекса модулей, базирую-

щихся на следующих составляющих (А): 

1) решение математических задач в аудиторной среде;  

2) решение профессионально направленных задач с помощью математического 

аппарата в аудиторной среде; 

3) решение математических задач с использованием прикладных профессиональ-

ных программ в компьютерном кабинете; 

4) решение профессионально направленных задач с использованием прикладных 

профессиональных программ в компьютерном кабинете. 

Или модуль «Схема изучения разделов математики» с использованием информаци-

онных технологий для студентов специальности «Автомобильные дороги» можно рас-

сматривать в следующей последовательности (Б): 

1) решение математических задач в аудиторной среде;  

2) решение математических задач с использованием прикладных профессиональ-

ных программ в компьютерном кабинете; 



 277

3) решение (прикладных) профессионально направленных задач с помощью мате-
матического аппарата в аудиторной среде; 

4) решение профессионально направленных задач с использованием прикладных 
профессиональных программ в компьютерном кабинете. 

Возрастание роли самостоятельной работы студентов в техническом вузе требуют 
новых подходов в обучении математике и других дисциплин. В связи с этим отдельного 
внимания заслуживает внедрение в образовательный процесс учебно-методических ком-
плексов (далее УМК) по математике, призванных обеспечить студентов, в том числе и 
инженеров-строителей автомобильных дорог, необходимым теоретическим и практиче-
ским материалом для самостоятельной работы по освоению основного и углубленного 
курса математики. Несомненно, рассматривая возможности использования УМК по ма-
тематике в учебном процессе, мы помним, что компьютер является вспомогательной со-
ставляющей в подготовке инженеров дорожной отрасли. 

Изучив информационные ресурсы интернета по проблеме электронного обучения 
[1, 2], нами было установлено, что наибольший интерес среди OpenSource систем пред-
ставляет Moodle. Отличительной особенностью системы Moodle является то, что вокруг 
нее сформировалось наиболее активное (в том числе международное) сообщество разра-
ботчиков и пользователей по созданию и внедрению образовательных продуктов, вклю-
чая УМК по математике в вузах. Это обстоятельство позволяет создать оптимальный 
проект УМК по математике для будущих инженеров-строителей автомобильных дорог с 
точки зрения опробации среди студентов одноименных учебных модулей в системе 
Moodle, основываясь на сегодняшних инновационных подходах в образовании со сторо-
ны государства, а также способности восприятия и усвоения студентами разнообразного 
материала, с учетом использования прикладных (профессиональных) программ. Система 
Moodle отвечает всем заявленным нами критериям при выборе структуры УМК в обуче-
нии математике студентов специальности «Автомобильные дороги». 

Критерии выбора структуры УМК при обучении математике студентов специально-
сти «Автомобильные дороги» с использованием информационных технологий, на основе 
системы управления контентом (СМS), включает: 

 мультимедийность; 
 функциональность; 
 доступность; 
 модульность; 
 онлайн-контроль знаний; 
 практичность использования [3]. 
Сегодня нами разрабатывается структура УМК при обучении математике студентов 

специальности «Автомобильные дороги» с использованием информационных технологий 
на основе системы Moodle.  
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