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Цифровизация образовательного процесса является необходимым 

условием для качественной подготовки кадров в области дорожного 
строительства. Представлены наиболее актуальные направления 
внедрения информационных компьютерных технологий в систему 
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Digitalization of the educational process is a prerequisite for quality 

training in the field of road construction. The article presents the most rel-
evant areas of information computer technologies implementation into the 
training system in the field of road construction. 
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Выполнение задач в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», современные высокие темпы 
развития дорожного строительства ежегодно приводят к радикальным 
изменениям на рынке труда, что впоследствии сказывается на усо-
вершенствовании и расширении информационного образовательного 
пространства для подготовки компетентных и конкурентоспособных 
специалистов в области дорожного строительства. 
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В связи с широким внедрением в производственную деятельность 
проектных, научно-исследовательских и дорожно-строительных 
предприятий компьютерных систем и техники, насущной необходи-
мостью в настоящий момент стала модернизация образовательного 
процесса, во многом основанная на использовании современных циф-
ровых компьютерных технологий [1].  

Рассматривая цифровизацию, необходимо понимать терминоло-
гию данного процесса, которая нуждается в постоянной корректиров-
ке ввиду интенсивного расширения спектра возможных видов ис-
пользования средств цивровизации. Термин «цифровизация» появил-
ся в период интенсивного развития информационно-коммуника-
ционных технологий. В современном понимании «цифровизация»  
это цифровой способ связи, записи, передачи данных с помощью 
цифровых устройств. А. Марей рассматривает цифровизацию как из-
менение парадигмы общения и взаимодействия друг с другом и соци-
умом [2]. Е. Л. Вартанова, М. И. Максеенко, С. С. Смирнов уточняют 
содержание этого понятия – это не только перевод информации в 
цифровую форму, а комплексное решение инфраструктурного, управ-
ленческого, поведенческого, культурного характера [3]. 

Таким образом, термин «цифровизация» в образовательном про-
цессе можно изложить следующим образом – это средство для полу-
чения желаемого результата, а именно гибкости образовательного 
процесса, посредством использования информационных компьютер-
ных технологий.  

Рассмотрим наиболее актуальные направления внедрения ин-
формационных компьютерных технологий в систему обучения в об-
ласти дорожного строительства.  

Создание и дальнейшее обновление электронной учебно-

методической базы дорожного строительства. Формирование базы 
электронных учебных ресурсов будет способствовать повышению 
эффективности, доступности и качества процесса обучения.   

Совершенствование программ обучения в соответствии с акту-

альными потребностями отрасли дорожного строительства. Со-
держание программ обучения должно включать комплекс современ-
ного программного обеспечения для максимального осознания сту-
дентами полезности и необходимости применения новых технологий 
в своей профессиональной деятельности. Так, например, использова-
ние систем автоматизированного проектирования автомобильных до-
рог способствует развитию у студентов умений в области информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
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Стоит отметить необходимость внедрения в образовательный 
процесс студентов-дорожников современных технологий транспорт-
ного моделирования, например программных комплексов PTV 
VISUM и PTV VISSIM. PTV VISUM позволяет создавать математиче-
ские транспортные модели, с помощью которых оценивают предлага-
емые решения по развитию транспортных систем городов, мегаполи-
сов, стран и регионов. PTV VISSIM позволяет создавать имитацион-
ные транспортные модели, с помощью которых разрабатывают эф-
фективные решения по организации дорожного и пешеходного дви-
жения. 

Совершенствование методики и организации учебного процесса. 
Использование компьютерной техники на лекционных, практических 
и лабораторных занятиях позволяет обеспечить разнообразие форм 
предоставления информации для значительного облегчения восприя-
тия и усвоения изучаемых объектов и процессов.  

Комплексное использование информационного компьютерного 
пространства приведет как к формированию адекватных и наглядных 
представлений о дорожной отрасли в целом, так и к формированию 
навыков и опыта для решения строительных задач на практике.   

Таким образом, цифровизация образовательного процесса явля-
ется необходимым условием для качественной подготовки кадров в 
области дорожного строительства и приоритетным направлением ра-
боты кафедры транспорта и дорожного строительства УГЛТУ. 
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