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В статье рассмотрены основные вопросы определения содержания обучения студентов транспортно-
дорожного профиля в условиях информатизации транспортной отрасли. Авторами раскрыты задачи и кон-
цептуальные основы информатизации транспортной отрасли, отраженные в государственных программах, 
которые обуславливают необходимость совершенствования подготовки студентов транспортно-дорожного 
профиля. Реализация данных задач предполагает обновление содержания обучения, разработку и внедрение 
новых методов организации образовательного процесса вуза на основе информационных технологий.
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Индустриально-инновационное  раз-
витие  Казахстана  обуславливает  необходи-
мость  повышения  требования  к  качеству 
образования. В  целях  обеспечения  потреб-
ностей  индустриально-инновационного 
общества  сегодня  активно  ведутся  работы 
по повышению конкурентоспособности ве-
дущих высших учебных заведений и меро-
приятия  по  модернизации  системы  техни-
ческого и профессионального образования, 
разрабатываются новые профессиональные 
стандарты совместно с работодателями. 

Образовательный процесс специалистов 
транспортно-дорожного  профиля,  требует 
максимального  использования  новейших 
технологий,  комплексного  подхода  в  пла-
нировании учебного, научно-методического 
и  воспитательного  процессов,  приведения 
методов  и  форм  обучения  в  соответствии 
с  запросами  процесса  информатизации 
транспортной  отрасли,  отраженными  в  го-
сударственных программах. 

Так,  в  Транспортной  стратегии  Респу-
блики  Казахстан  до  2015  года  [1,  с.  2]  за-
явлено  следующее:  «Для  обеспечения  гар-
моничного и скоординированного развития 
всех  секторов  транспортного  комплекса, 
повышения  управляемости  структурных 
подразделений,  а  также  обеспечения  опти-
мального распределения финансовых и ма-

териальных  ресурсов  требуется  комплекс-
ная информатизация транспортной отрасли, 
предусматривающая: 

• создание  единого  и  общедоступного 
информационного пространства; 

• формирование  единой  транспортной 
базы данных по всем видам деятельности; 

• составление прогнозов  по  пассажиро- 
и грузопотокам на региональном, республи-
канском и международном уровнях, а также 
перспективных планов развития транспорт-
ного комплекса и его отдельных элементов; 

• создание  логистических  центров 
на транспортно-экспедиционных пунктах; 

• разработку  и  внедрение  автоматизи-
рованных  систем:  управления  процессами, 
расчёта себестоимости и тарифов, техноло-
гического и технического нормирования». 

«базовым  инструментом  для  решения 
задачи  повышения  эффективности  и  при-
влекательности  транспортной  отрасли 
Казахстана  должно  стать  внедрение  ин-
теллектуальной  транспортной  системы 
(ИТС)  –  комплекса  взаимосвязанных  авто-
матизированных систем, решающего задачи 
управления  дорожным  движением,  мони-
торинга  и  управления  работой  всех  видов 
транспорта  (индивидуального,  обществен-
ного, грузового), информирования граждан 
и  предприятий  об  организации  транспорт-
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ного обслуживания на территории региона, 
страны.  ИТС  направлена  на  решение  трёх 
основных  задач:  безопасность,  мобиль-
ность, а также защита окружающей среды.

Важным  элементом  построения  ИТС 
является  глобальная  навигационная  спут-
никовая система (НСС). Решения на основе 
данной системы повышают эффективность 
работы  не  только  наземного  транспортно-
го  комплекса,  но  и  активно  применяются 
в  авиации,  на  флоте,  в  железнодорожном 
секторе,  служат  для  синхронизации  линий 
передач  и  транспортировки,  применяются 
в  связи  для  синхронизации  передачи  дан-
ных и т.д.» [2, с.10].

Концептуальные  основы  информати-
зации  транспортной  отрасли,  отраженные 
в  государственных  программах  обуславли-
вают  необходимость  совершенствования 
подготовки  студентов  транспортно-дорож-
ного  профиля.  Современный  специалист  – 
это  личность,  живущая  и  работающая 
в  информационной  среде,  и  владеющая 
средствами,  методами  и  технологиями  ин-
формационный  среды  –  т.е.,  обладающий 
информационно-аналитической  культурой. 
Но  как  показывает  практика  и  требования 
рынка  труда,  современный  специалист  ис-
пытывает острую потребность в аналитиче-
ских навыках и способностях, позволяющих 
ему интегрировать различные виды знаний, 
для  решения  задач  деятельности  посред-
ством новых информационных технологий. 

Информационно-аналитическую  культу-
ру следует рассматривать как составляющую 
информационной и профессиональной куль-
туры личности. Приоритетным в понимании 
информационно-аналитической  культуры 
является –  знание основ предметной сферы 
деятельности,  владение  информационными 
системами,  средствами  и  методами  обра-
ботки  данных  и  информации,  и  готовность 
потребителя информации к содержательной 
интерпретации  информационных  ресурсов, 
в целях выработки социальной оценки, при-
оритетов,  ценностей  осуществляемой  про-
фессиональной деятельности [3, с. 26].

Профессиональные  информационные 
системы соотносится с определенной частью 
реального  мира  –  сферой  деятельности  че-
ловека, выделенной и описанной в соответ-
ствии  с  некоторыми  целями  и  называемой 
предметной  областью.  Это  описание  пред-
ставляет  собой:  совокупность  сведений обо 
всех  объектах,  явлениях,  фактах  и  процес-
сах, выделенных с точки зрения рассматри-
ваемой  деятельности;  описание  отношений 
между выделенными элементами; описание 
всех  возможных  воздействий  на  элементы 
и отношения между ними в результате осу-
ществления деятельности [4, с. 9]. 

будущий  специалист  транспортно-до-
рожного  профиля  готовится  для  информа-
ционно-профессиональной  деятельности 
в сфере материального производства, кото-
рая включает в себя решение комплексных 
задач, связанных с организацией движения 
на транспорте, моделированием и проекти-
рованием  движения  транспортных  средств 
на  основе  использования  современных 
технологий  в  целях  удовлетворения  ин-
формационных  потребностей,  изучением 
процессов  и  закономерностей  организации 
эксплуатационной работы на основе менед-
жмента и маркетинга; совершенствованием 
процесса  перевозки  и  взаимодействия  ви-
дов  транспорта  на  основе  логистических 
принципов,  а  также  исследовательской  де-
ятельности,  направленной  на  повышение 
эффективности  использования  транспорта 
в условиях рыночной экономики.

Согласно  квалификационным  требова-
ниям,  прописанным  в  Отраслевой  рамке 
квалификаций в сфере транспорта и комму-
никаций [5, с. 2], областью профессиональ-
ной  деятельности  будущих  специалистов 
транспортно-дорожного профиля являются: 

1. Подготовка  транспортной  инфра-
структуры,  парка  транспортных  машин 
и оборудования. 

2. Предоставление  услуг  по  перевозке 
грузов и пассажиров. 

Предметами  профессиональной  дея-
тельности  выпускников  являются  техниче-
ские устройства и сооружения предприятий 
транспорта,  технологические  процессы  их 
работы, промышленные предприятия и ор-
ганизации – пользователи услуг транспорта; 
логистические  схемы  перевозочного  про-
цесса  с  учётом  реструктуризации  системы 
управления транспортом. 

будущий  специалист  должен  осущест-
влять  следующие  виды  профессиональной 
деятельности: организовывать работу по под-
готовке, модернизацию объектов транспорт-
ной  инфраструктуры,  парка  транспортных 
машин, оборудования и систем управления; 
вести  учет,  приемки,  сопровождения  гру-
зов, сверки качественных и количественных 
показателей  с  сопроводительными  доку-
ментами,  обеспечивать  их  сохранность  при 
транспортировке;  проверять  наличия  и  ис-
правности  приспособлений  для  перевозки 
грузов,  проверки  правильности  проведения 
погрузочно-разгрузочных  работ,  организо-
вывать размещения и укладки грузов в соот-
ветствии  с  требованиями  перевозок  грузов 
транспортом  и  сопроводительной  докумен-
тации;  осуществление  контроля  за  ходом 
перевозочного процесса  (пассажиров и  гру-
зов), оперативного учета хода перевозочного 
процесса  (пассажиров  и  грузов);  принятие 
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и реализации мер по ликвидации сверхнор-
мативных  простоев  транспортных  средств 
при осуществлении  (пассажирских и  грузо-
вых) перевозок [6, с.106]. 

Информатизация  транспортной  отрас-
ли является одним из важных направлений 
в  формировании  информационно-анали-
тической  культуры  будущих  специалистов 
и обуславливает необходимость разработки 
и внедрения мер для совершенствования их 
подготовки  к  информационно-профессио-
нальной деятельности (ИПД).

Целью подготовки студентов к ИПД яв-
ляются:

– ознакомление  с  концептуальными  ос-
новами информатизации общества;

– ориентирование содержания обучения 
на задачи, поставленные в законодательно-
нормативных актах государства;

– расширение  и  углубление  знаний 
на уровне фундаментального курса инфор-
матики,  ориентированного  на  процесс  ин-
форматизации транспортной отрасли;

– формирование  умений  использования 
информационных технологий в соответствии 
с избранной специальностью и опыта работы 
с технологиями транспортной отрасли;

– организация образовательной деятель-
ности студентов в информационной среде.

Основные направления совершенствова-
ния  подготовки  студентов  к  информацион-
но-профессиональной  деятельности  опре-
деляются задачами, заложенными в законах, 
нормативных документах и государственных 
программах  по  информатизации  общества. 
Выделим  некоторые  из  них:  Государствен-
ная  Программа  «О  формировании  единого 
информационного пространства в Республи-
ке Казахстан»  (1997),  Государственная  про-
грамма «Казахстан – 2030» (1997), Государ-
ственная  Программа  «О  развитии  единого 
информационного пространства в Республи-
ке Казахстан и создании закрытого акционер-
ного  общества  «Национальные  информаци-
онные технологии»  (2000), Государственная 
Программа формирования и развития наци-
ональной информационной инфраструктуры 
Республики Казахстан (2001), Концепция ин-
форматизации  системы  образования  Респу-
блики Казахстан на 2002–2004  годы  (2001), 
Закон Республики Казахстан  «Об  электрон-
ном  документе  и  электронной  цифровой 
подписи» (2003), Концепция интеграции на-
уки  и  образования  Республики  Казахстан 
(2003),  Концепция  развития  образования 
в Республике Казахстан до 2015 года (2003), 
Государственная  программа  формирования 
«электронного  правительства»  в  Республи-
ке Казахстан на 2005–2007  годы  (2004),  За-
кон  Республики Казахстан  «Об  информати-
зации»  (2007),  Государственная  программа 

«Информационный Казахстан – 2020» (2013). 
Концептуальные  основы  информатизации 
общества в данных документах определены 
в  соответствии  с  возможностями  информа-
ционных  технологий  и  мировой  практикой 
их использования. 

Особую  роль  в  определении  содержа-
ния  обучения  студентов  транспортно-до-
рожного профиля при подготовке к инфор-
мационно-профессиональной  деятельности 
сыграли следующие документы: Программа 
по  развитию  транспортной  инфраструк-
туры  в  Республике  Казахстан  на  2010  – 
2014  годы.  (2010),  Транспортная  стратегия 
Республики Казахстан до 2015 года (2006), 
Государственная  программа  «Информаци-
онный Казахстан – 2020»  (2013), Стандарт 
ISO  14816  «Автомобильный  транспорт 
и  телематика  дорожного  движения.  Авто-
матическая  идентификация  ТС  и  обору-
дования.  Нумерация  и  структура  данных» 
(2014),  Стандарт  ISO  9735:1988  Электрон-
ный обмен данными в управлении, торговле 
и на транспорте (EDIFACt). Синтаксические 
правила для прикладного уровня, Стандарт 
ISO/tR 10992:2011 Системы транспортные 
интеллектуальные.  Использование  пере-
носных и портативных устройств  для под-
держки  службы  ItS  и  обеспечение  аудио-
визуального  представления  информации 
в  транспортных  средствах,  Стандарт  ISO 
14815  «Автомобильный  транспорт  и  теле-
матика  дорожного  движения.  Автоматиче-
ская  идентификация  ТС  и  оборудования. 
Спецификации системы» и др.

Формирование  и  развитие  индустрии 
информационных и коммуникационных ус-
луг,  ориентированной  на  массового  потре-
бителя,  является  одной  из  основных  задач 
развития информационной среды общества 
и дает возможность заинтересовать населе-
ние в использовании информации как стра-
тегически важного ресурса. Это позволит:

– сформировать  более  высокий  уровень 
информационно-аналитической  культуры 
членов общества и пропагандировать концеп-
туальные основы информатизации общества; 

– обеспечить развитие информационно-
коммуникационных средств, информацион-
ных продуктов и услуг; 

– при  правильной  государственной  по-
литике  обеспечить  поддержку  отечествен-
ных производителей информационных про-
дуктов и услуг; 

– решить  ряд  сложных  проблем  соци-
ального  характера  –  электронная  торговля, 
медицинская помощь на дому, организация 
досуга,  информационно-культурное  обслу-
живание и т.д. 

Реализация  данных  задач  предполагает 
обновление  содержания  обучения,  разра-
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ботку и внедрение новых методов организа-
ции образовательного процесса вуза на ос-
нове информационных технологий [4, с. 15].

Содержание  –  освоение  информацион-
ных технологий обучения в вузе и техноло-
гиями формирования баз знаний, исследова-
тельская деятельность. 

Методы обучения – информационные тех-
нологии  решения  предметных  задач,  метод 
проблемного  изложения  и  самостоятельная 
работа с поддержкой преподавателя. Образо-
вательный  процесс  высшей  школы  предус-
матривает  с  помощью  системы  новых форм 
и  методов  обучения  задавать  контекст  буду-
щей профессиональной деятельности.

Для обеспечения мобильности в профес-
сиональной  деятельности  современный  спе-
циалист должен владеть ИТ, уметь определять 
их место в профессиональной деятельности, 
эффективно взаимодействовать с информаци-
онными  инфраструктурами.  Такие  качества 
позволяет  приобрести  хорошо  отлаженный 
процесс интеграции ИТ и образования.

Разрешение  этой  проблемы  зависит  от 
формирования  системы  норм  взаимодей-
ствия  будущих  специалистов  с  профессио-
нально-ориентированными ИС, что обуслав-
ливает  совершенствование  содержания  их 
обучения. Для решения данных задач нами 
разработаны и внедрены в учебно-образова-
тельный процесс дисциплины, нацеленные 
на  формирование  информационно-анали-
тической  культуры  будущих  специалистов 
транспортно-дорожного профиля. 

Средства  –  Спецкурсы  «Информаци-
онные  технологии  на  транспорте»,  «Ав-
томатизированные  системы  управления 
на  транспорте»,  УМК,  электронные  учеб-
ники,  типовые  программы  по  курсам  ин-
формационных дисциплин, пакеты учебных 
компьютерных  программ,  инструменталь-
ные среды, стандартные профессионально-
ориентированные  пакеты,  компьютерные 
средства коммуникации, Интернет [7, с.29]. 

Целью преподавания дисциплины «Ин-
формационные  технологии  на  транспорте» 
является:  формирование  у  студентов  зна-
ний, умений и навыков в области современ-
ных ИТ, применяемых в системе управления 
транспортным  процессом.  Задачи  дисци-
плины:  приобретение  студентами  знаний 
по информационным технологиям, исполь-
зуемым  на  транспорте;  мониторинг  транс-
портных средств; информационные потоки 
в  транспортно-логистических  системах,  их 
взаимосвязи  с  глобальной  системой  пере-
дачи,  хранения  и  обработки  информации; 
навигационные системы управления транс-
портно-дорожным комплексом.

Основными  задачами  изучения  дис-
циплины  «Автоматизированные  систе-

мы  управления  на  транспорте»  являются: 
формирование  у  студентов  теоретических 
и практических основ планирования,  орга-
низации и управления на транспорте посред-
ством автоматизированных систем управле-
ния (АСУ). Задачи дисциплины: выработка 
у студентов приемов и навыков решения ин-
женерных задач связанных с оптимизацией 
информационных потоков системе управле-
ния транспортно-дорожным комплексом.

Результат – готовность использовать совре-
менные  информационные  технологии  в  фор-
мировании профессиональных баз знаний.

В  образовательном  процессе  студен-
тов  транспортно-дорожного  профиля  ха-
рактерным  становится  системный  подход 
к рассмотрению изучаемых процессов и яв-
лений.  Современный  специалист  должен 
обладать не только фундаментальными зна-
ниями  в  конкретной  предметной  области, 
но и опытом работы с оргтехникой, хорошо 
знать возможности информационных и ком-
муникационных  технологий  на  транспорте 
и уметь применять их на практике. 

Таким  образом,  реализация  целей  и  задач 
подготовки  студентов  траспортно-дорожного 
профиля  к  информационно-профессиональной 
деятельности, ориентированной на процесс ин-
форматизации  транспортной  отрасли  способ-
ствует  повышению  качества  обучения  путем 
организации  активной  среды  обучения,  а  так-
же создания электронных учебных материалов 
и программно-методического обеспечения. Это 
позволит формированию общей информацион-
но-аналитической  культуры,  в  основе  которой 
лежит интерес к профессии; умение системати-
зировать знания в предметной области деятель-
ности посредством ИТ; выделять главное и пер-
спективное;  потребность  в  самостоятельной 
профессиональной деятельности.
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