










РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСКАСПИЙСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАРШРУТА

В рамках прошедшего 22 октября  в грузинской столице «Тбилисского форума Шелкового пути» со-
стоялось заседание Общего собрания Объединения юридических лиц (ОЮЛ) «Международная ассоциа-
ция «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

В мероприятии приняла участие делегация во главе с председателем ЗАО «Азербайджанские желез-
ные дороги» Джавидом Гурбановым.

Напомним, что Транс�
каспийский между�
народный транс�

портный маршрут (ТМТМ 
или Middle Corridor) — 
международный транс�
портный коридор, который 
пролегает через Китай, 
Казахстан, акваторию Ка�
спийского моря, Азербайд�
жан, Грузию и далее в Тур�
цию и страны Европы.

На заседании была под�
черкнута необходимость 
эффективного использо�
вания потенциала Транс�
каспийского международ�
ного транспортного марш�
рута, привлечения на это 
направление грузопотока.

В заседании приняли 
участие представители 
железнодорожных адми�
нистраций Азербайджа�
на, Грузии, Казахстана, 
Польши, Румынии, Турции 
и Украины, а также свыше 
60 представителей порто�
вых и логистических ком�
паний.

В ходе заседания бы�
ли обсуждены: утвержде�
ние внесения изменений 
в состав Правления ОЮЛ 
«Международная ассоци�
ация «Транскаспийский 
международный транс�
портный маршрут»; выход 
ООО «Батумский морской 
порт» (Грузия) из соста�
ва членов Объединения; 
вступление ООО «ТИС�
Контейнерный терминал» 
(Украина), ОАО «Баку 
Говсан международный 
торговый морской порт» 
(Азербайджан) в ассоции�
рованные члены Объедине�
ния, выполнение утверж�
дённого объема перевозок 
по маршруту ТМТМ за 9 
месяцев 2019 года, задей�
ствование фидерных су�
дов ASCO для перевозки 
контейнеров по маршруту 
ТМТМ (направление Ак�
тау – Баку – Актау), а так�
же предварительное рас�
смотрение тарифных ста�
вок по маршруту ТМТМ 

на 2020 год и утвержде�
ние тарифных ставок на 
перевозки 45�футовых 
контейнеров с участием 
фидерных судов по участ�
ку Актау – Баку (Алят) 
и в обратном направлении. 
Был заслушан отчет ТОО 
«НМСК «Казмортранс�
флот» по работе фидерной 
линии за прошедшие пол�
года и продлено действие 
договора с этой компанией 
на фидерную перевозку по�
сле завершения льготного 
периода.

По завершении мероприя�
тия был подписан итоговый 
документ с учетом посту�
пивших с азербайджанской 
стороны предложений.

По информации 
пресс�службы ADY
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СЛОВО О ПЕРВОМ МИНИСТРЕ

На бескрайних просто�
рах Казахстана, при�
чем на территории 

практически бездорожной 
степи, Леонид Борисович 
создал разветвленную сеть 
передовых для того времени 
автомобильных дорог и мос�
тов, путепроводов и других 
дорожных инфраструктур�
ных объектов – настоящую 
кровеносную систему вто�
рой по величине экономи�
ки Советского Союза. Его 
имя по праву носит главный 
в Казахстане учебный центр 
по подготовке дорожников 
– КазАДИ и красивая улица 
города Алматы.

При этом легендарный 
дорожник Леонид Борисо�
вич Гончаров был не только 
талантливым инженером, 
крупным государственным 
и хозяйственным деятелем, 
но и, без всяких натяжек, 
замечательным человеком: 
великодушным, отзывчи�
вым, честным, скромным 

и вместе с тем инициатив�
ным и принципиальным. 

Леонид Борисович Гонча�
ров родился 18 июня 1914 
года на Украине. В рос�
сийском Омске закончил 
в 1940 г. Сибирский автомо�
бильно�дорожный институт. 
А вся его славная трудовая 
жизнь неразрывно связана 
с Казахстаном. 

Но вначале Леонид Бори�
сович прошел через горнило 
войны. Он, участник ВОВ, 
за мужество, героизм и бое�
вые заслуги перед Родиной 
награжден орденами Крас�
ной Звезды и Великой Оте�
чественной войны, медалью 
«За Отвагу» и другими на�
градами. 

Вскоре после войны, 
в 1947 г., Л.Б. Гончаров по�
лучает направление на ра�
боту в Казахстан. В после�
военное время республика 
остро нуждалась в руково�
дителях, которых позднее 
стали называть «крепкими 
хозяйственниками», а се�
годня — «эффективными 
менеджерами». В то вре�
мя задачи стояли, казалось 
бы, неподъемные. И именно 
тогда, прошедший всю вой�
ну, офицер запаса Гончаров 
стал руководителем дорож�
ной отрасли Казахстана. 

Л.Б. Гончаров оказался 
настоящим лидером, талант�
ливым организатором, стой�
кой личностью с фронтовой 
закалкой, свято преданным 
своему нелегкому делу. Раз�
витие дорожной сети Казахс�
тана стало для Леонида Бори�
совича главным делом жизни, 
ее смыслом. И он с задачей 
успешно справился. 

В 1947�1956 гг. Гонча�
ров возглавляет Управле�
ние шоссейных дорог при 
НКВД Казахской ССР 
и Среднеазиатское управле�
ние автомобильных дорог. 
В 1956�1959 гг. Л.Б.Гончаров 
– первый заместитель на�
чальника ГУШОСДОРа 
при Совете Министров Ка�
захской ССР, а с 1959 г. – 
начальник ГУШОСДОРа. 

Среди почитаемых на огромном пространстве СНГ дорожных аксакалов 
особое место занимает первый министр автомобильных дорог Казахской 
ССР Леонид Борисович Гончаров (1914–1982 гг.).
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Под его руководством Глав�
ное управление шоссейных 
дорог выросло в мощную 
структуру, способную на вы�
соком техническом уровне 
выполнять проектирование, 
строительство, ремонт и со�
держание автомобильных 
дорог. За эти годы созданы 
крупные и уникальные до�
рожно�строительные орга�
низации (заводы «Асфаль�
тобетон», «АЗМК» и дру�
гие), проектные институты 
и другие столпы дорожной 
отрасли страны.

В 1968 году в Казахстане 
создается первое в СССР Рес�
публиканское министерство 
автомобильных дорог, пер�
вым министром которого 
назначается Л.Б.Гончаров.

Он добился стабильного 
прироста дорог с твердым 
покрытием в стране по ты�
сяче км в год. Благодаря его 
неиссякаемой энергии и во�
ле к победе, уже в 70�е годы 
прошлого века все без ис�
ключения районные центры 
Казахстана были связаны 
асфальтированными магис�
тралями с областными го�
родами. 

Уже к 1971 г. протяжен�
ность дорог с твердым пок�
рытием в Казахстане состав�
ляла 40,2 тысяч километров, 
были построены свыше 5 
тысяч п.м. постоянных мос�
тов, улучшилось содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог. 

Стратегия Гончарова�ру�
ководителя заключалась 
в том, что дорога – только 
один из элементов инфра�
структуры, и, если не будут 
развиваться придорожные 
города и поселки, то самая 
современная магистраль 
окажется ненужной. 

Леонид Борисович – ини�
циатор жилищного строи�
тельства в широких масшта�
бах, создания сети учебных 
заведений, лечебных и оздо�
ровительных предприятий, 

дошкольных учреждений 
в городах и поселках Казах�
стана. 

Особое внимание им уде�
лялось строительству уни�
кальных объектов, получив�
ших всеобщее признание 
не только в республике, но 
и за её пределами. К их чис�
лу относятся: взлётно�поса�
дочные полосы в областных 
центрах Казахстана, здание 
ЦК ЛКСМ, автовокзал «Са�
яхат», уникальное здание 
Дворца Республики в Алма�
Ате, спорткомплекс «Медео», 

санаторий «Казахстан» в Ес�
сентуках, автомобильная до�
рога I категории Алма�Ата 
– Капчагай, здание Посоль�
ства Казахстана в России. 

При нем были основаны 
проектный институт «Каз�
дорпроект» и казахстанский 
филиал «СоюздорНИИ», 
ныне АО «КАздорНИИ». 

За выдающийся вклад 
в развитие автомобильно�
дорожной отрасли и строи�
тельство уникальных объ�
ектов Л.Б.Гончаров награж�
ден двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Трудового 
Красного Знамени и мно�
гими медалями, удостоен 
звания «Заслуженного стро�
ителя Казахской ССР», лау�
реата Государственной пре�
мии СССР и премии Совета 
Министров СССР. Леонид 
Борисович избирался депу�
татом Верховного Совета 
КазССР VI � X созывов.

Названный в его честь 
Казахский автомобильно�
дорожный институт выпус�
тил более 11 тысяч высо�
коклассных специалистов, 
которые сейчас плодотвор�
но трудятся на благо авто�
дорожной отрасли Респуб�
лики Казахстан.
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КУЗНИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
АВТОДОРОЖНИКОВ

В ногу со временем 
Идея создания автомо�

бильно�дорожного образова�
тельного учреждения пришла 
Кабашеву Рахимжану Абыл�
касымовичу в конце далеких 
1990�х гг. Проработав более 
30�ти лет в системе образова�
ния и в ведущих ВУЗах стра�
ны, став свидетелем перехода 
советской системы образова�
ния в казахстанскую, а так�
же свидетелем объединения 
Алматинского автодорож�
ного института (ААДИ) и 
Алматинского института ин�
женеров железнодорожного 
транспорта (АЛИИТ) в Ка�
захскую академию транспор�
та и коммуникаций, ученый 
понял, что любимые специ�
альности могут обрести сов�
сем другую направленность 
и потерять былую точность 
и системность. Так в 1999 
году был создан Казахский 
автомобильно�дорожный ин�

ститут (КазАДИ) им. Л.Б. 
Гончарова (Государствен�
ная лицензия АБ№0142694). 
Пройдя тернистый путь от 
института до академии и 
обратно, сегодня КазАДИ 
им. Л.Б. Гончарова являет�
ся единственным специали�
зированным и техническим 
ВУЗом в республике, гото�
вящим кадры всего образо�
вательного звена, начиная с 
бакалавра и заканчивая PhD, 
для автомобильно�дорожной 
отрасли родной Республики 
Казахстан.

КазАДИ — ассоциирован�
ный член Межправительс�
твенного совета дорожников, 
ректор института Кабашев 
Р.А. — зам. председате�
ля Совета по образованию 
МСД. (В настоящее время 
ассоциированными члена�
ми МСД являются свыше 60 
крупных производственных 
объединений, ассоциаций, 

научных и проектных орга�
низаций, вузов государств 
СНГ и дальнего зарубежья 
(Англия, Германия, Израиль, 
Иран, Италия, Дания).

Ректор КазАДИ также яв�
ляется членом Отраслевого 
совета по развитию и подго�
товке кадров в сфере автомо�
бильных дорог.

КазАДИ инициировал 
создание первого в стране 
Научно�инновационного об�
разовательно�производствен�
ного комплекса (НИОПК), 
который является эффек�
тивной формой интеграции 
высшего образования, науки 
и производства, тесного со�
трудничества с ведущими об�
разовательными, научными 
и производственными орга�
низациями и предприятиями 
автодорожной отрасли Ка�
захстана, стран СНГ и ми�
ра: МАДИ�ГТУ (Москва), 
СибАДИ (г. Омск), ТАДИ 
(г.Ташкент), ТОО «Асфаль�
тобетон», ТОО «АЗМК», 
ТОО «СМЭУ», КГП «Мет�
рополитен», СРКП ТОО Ал�
матинский автоцентр «КА�
МАЗ», Алматинский филиал 
РГП «Казахавтодор», ТОО 
«Каздорпроект», КазНИ�
ПИ «Дортранс», ТОО «НИ�
ИТК», Автомобильный кол�
ледж «АДЖУ» (Республика 
Корея, г. Бореонг), Ассоциа�
ция Гентского Университета 
«НОWEST» (Бельгия) и др.

В рамках НИОПК решает�
ся столь актуальная пробле�
ма связи учебного заведения 
и производства. Кроме этого, 
создаются условия для вов�
лечения в образовательный 

Институт осуществляет свою деятельность на основе Устава в соответс-
твии с Конституцией и Законами Республики Казахстан «Об образовании» 
и «О науке», имеет Государственную лицензию Министерства образования 
и науки РК на право ведения образовательной деятельности.
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КазАДИ осуществляет 
подготовку специалистов по 
очной программе, а также 
по дистанционной образова�
тельной технологии обучения 
ускоренных сокращенных об�
разовательных программ на 
базе ТиПО и вуза.

Обучение проводится на 
государственном казахском 
и русском языках, часть дис�
циплин изучается по трехъ�
язычной программе.

В настоящее время в Каз�
ДИ обучаются студенты из 
всех регионов Республики 
Казахстан, а также России, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Монголии, Украины, Азер�
байджана, Туркменистана, 
Кыргызстана, Республики 
Бангладеш и др.

Обучение проводится по 
государственным образова�
тельным грантам и на плат�
ной основе.

На сегодняшний день в ин�
ституте реализуются раз�
личные по срокам и уровню 
подготовки специалистов 

образовательные программы 
высшего и послевузовского 
образования. Ведется под�
готовка специалистов с вы�
сшим образованием со срока�
ми обучения 2, 3 и 4 года.

В настоящее время в рам�
ках Государственной про�
граммы развития и интегра�
ции в транспортной сфере 
РК до 2020 года в КазАДИ 

планируется реализация ря�
да крупных проектов, в ко�
торых будет задействовано 
около 65 тыс. специалистов. 

При этом ежегодная потреб�
ность в специалистах с инже�
нерной подготовкой для оте�
чественной автодорожной 
отрасли составляет 1500 че�
ловек (выпускается — 350).

11 ноября 2014 г. в своем 
Послании «Нурлы Жол — 
путь в будущее» Первый пре�
зидент Казахстана объявил 
о проведении Новой эконо�
мической политики. В ней 
особое значение для подъема 
автодорожной отрасли при�
дается подготовке высококва�
лифицированных кадров всех 
уровней. В настоящее время 
общая численность работни�
ков, занятых в автодорожной 
отрасли, составляет порядка 
30 тысяч. С учетом бурного 
роста автодорожной отрасли 
необходима подготовка еще 
значительного количества но�
вых специалистов.

Все эти запросы времени 
институт учитывает при раз�
работке своей стратегии раз�
вития.

В частности, обеспечивать 
качественное образование по 
направлениям образователь�
ных программ помогает про�
ведение практики студентов 
и магистрантов КаАДИ на 
производственной базе веду�
щих производственных и на�
учных организаций респуб�
лики на основе договоров. 
С каждым годом число баз 
для практики растет.

Закончено строительство 
учебно�спортивного комп�
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лекса КазАДИ, первого объ�
екта будущего нового кампу�
са вуза.

Руководители баз произ�
водственной практики дают 
необходимые консультации 
по сбору и анализу практи�
ческих материалов к курсо�
вым и дипломным работам, 
контролируют работу студен�
тов, а также дают отзыв, где 
помимо оценки знаний и на�
выков студента указывают 
недостатки или достоинства 
его теоретической и практи�
ческой подготовки, а также 
пожелания по улучшению 
учебного процесса, углубле�
нию того или иного курса.

Мониторинг трудоуст�
ройства и профессиональной 
деятельности выпускников 
осуществляет специализиро�
ванный Центр карьеры. Ана�
лиз трудоустройства в пер�
вый год после окончания ву�
за (87% в 2018�2019 учебном 
году) показал, что изменение 
показателей трудоустройс�
тва выпускников имеет поло�
жительную динамику.

В качестве сильных позиций 
КазАДИ эксперты отмечают 

укрепление связей с предпри�
ятиями и проектировочными 
организациями автомобильно�
дорожной отрасли, а также со�
трудничество и обмен опытом 
с другими вузами, в том числе 
зарубежными.

Гармонизация содержания 
образовательных программ 
КазАДИ с образовательны�
ми программами ведущих 
зарубежных и казахстанских 
вузов осуществляется через 
участие КазАДИ в Учеб�
но�методическом объедине�
нии вузов РК, Казахстанс�
ко�бельгийской ассоциации 
и Совете по образованию 
Межправительственного со�
вета дорожников.

КазАДИ осуществляет 
тесное сотрудничество с за�
рубежными вузами автомо�
бильно�дорожного профиля 
в рамках сотрудничества 
в НИОПК и Совете по обра�
зованию МСД.

Учебо�методическое уп�
равление в своей деятельнос�
ти обеспечивает реализацию 
основных, рекомендательных 
и факультативных парамет�
ров Болонского процесса 
и соответствие утвержден�
ного плана мероприятий 
института Государственной 
программе развития образо�
вания Республики Казахстан 
на 2016�2019 годы.

Учебно�методическое уп�
равление работает над со�
вершенствованием управле�
ния, планирования и орга�
низации учебного процесса 

по кредитной технологии 
обучения, формировани�
ем академической свободы 
института, академической 
мобильности обучающихся, 
над повышением качества 
образовательной деятель�
ности, внедрением системы 
менеджмента качества и ав�
томатизированной системы 
контроля и оценки знаний 
студентов, обеспечением 
учебного процесса учебни�
ками и учебными пособиями 
на электронных носителях.

Общая оценка образова�
тельных программ

Содержание образователь�
ных программ (ОП) КазА�
ДИ разработано на основе 
принципов непрерывности 
и преемственности с учетом 
современных достижений 
науки, техники и требований 
производства.

Каталоги элективных дис�
циплин образовательных 
программ ежегодно обновля�
ются в соответствии с реко�
мендациями работодателей.

Структура и содержание 
ОП «Транспортное строи�
тельство», «Строительство» 
и «Производство строитель�
ных материалов, изделий 
и конструкций» были обсуж�
дены и согласованы на засе�
дании Отраслевого Совета 
Министерства по инвестици�
ям и развитию РК по подго�
товке кадров в сфере автомо�
бильных дорог.
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В разработке ОП «Органи�
зация перевозок, движения 
и эксплуатация транспорта» 
и «Транспорт, транспортная 
техника и технологии» при�
нимали участие работодатели 
— профессионалы и ученые.

Качество подготовки бака�
лавров обеспечивается высо�
кой квалификацией профес�
сорско�преподавательского 
состава (ППС), развитой 
инфраструктурой, примене�
нием современных техноло�
гий обучения и контроля зна�
ний студентов, интеграцией 
образования, науки и произ�
водства.

Как уже говорилось, КазА�
ДИ — единственный специ�
ализированный вуз Респуб�
лики Казахстан, обеспечи�
вающий профессиональную 
подготовку специалистов для 
дорожной отрасли. За время 
существования вуз аккумули�
ровал уникальный опыт под�
готовки кадров высочайшего 
уровня, востребованных не 
только в Казахстане, но и за 
его пределами.

Научно�исследователь�
ская работа в КазАДИ им. 
Л.Б. Гончарова выполняется 
в Научно�производственном 
департаменте на 4 кафедрах 
института в соответствии со 
стратегическим научным на�
правлением НИР «Иннова�
ционное развитие проекти�
рования, строительства, экс�
плуатации автомобильных 
дорог, транспортной техни�

ки и подготовки кадров для 
автодорожной отрасли Рес�
публики Казахстан». В целях 
поддержания инфраструк�
туры института и развития 
науки создан Научно�про�
изводственный департамент 
с целью коммерциализации 
результатов НИР. На его ба�
зе с 2009 г. функционирует 
аккредитованная Испыта�
тельная лаборатория (ИЛ), 
в составе которой действуют 
три научные лаборатории.

В 2015 году ИЛ прошла 
аккредитацию в Националь�
ном центре аккредитации на 
соответствие требованиям 
международного стандарта.

Лаборатория проводит ис�
пытания по определению по�
казателей качества грунтов, 
песка, щебня, смесей дорож�
ных, аэродромных асфальто�
бетонов, битумов, бетонов, 
цементов и других строи�
тельных материалов соглас�

но области аккредитации. 
Система управления ИЛ ох�
ватывает работы, выполняе�
мые на основной территории 
вуза, в удаленных местах, 
а также на временных и пе�
редвижных точках. Для этой 
цели ИЛ располагает квали�
фицированным обученным 
персоналом, необходимой 
нормативно�технической 
документацией, эффектив�
ной системой менеджмен�
та. Лаборатория оснащена 
комплексом измерительной 
передвижной дорожной ла�
боратории, необходимыми 
приборами, испытательным 
оборудованием и средства�
ми измерений, также у нее 
имеется парк современных 
автомашин. Для повышения 
качества предоставляемых 
услуг испытательная лабора�
тория проводит запланиро�
ванные внутрилабораторные 
испытания, участвует в меж�
лабораторных сличительных 
испытаниях. Инженерно�
консультационные услуги, 
осуществленные с 2012 года 
лабораторией, оцениваются 
в 265 млн. тенге.

В КазАДИ уделяется боль�
шое внимание преподава�
тельской научно�издатель�
ской деятельности, которая 
находится в состоянии пос�
тоянного развития. За отчет�
ный период ППС издано: не�
сколько учебников с грифом 
МОН РК, множество моно�
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графий, более трех десятков 
учебных пособий, свыше 200 
наименований учебно�мето�
дической литературы. Полу�
чены авторские свидетельс�
тва, патенты, опубликовано 
более 400 научных статей, 
в том числе в зарубежных из�
даниях и в журналах с нену�
левым импакт�фактором (IP 
и РИНЦ).

Активно развивается сту�
денческая научная деятель�
ность, действует студенчес�
кое конструкторское бюро.

Победители НИРС учас�
твуют в международном 
конкурсе НИР студентов, 
магистрантов и аспирантов, 
проводимом Советом по об�
разованию МСД.

Таким образом, стратегия 
КазАДИ полностью соответс�
твует государственной поли�

тике в сфере высшего обра�
зования, отражает реальную 
позицию вуза на региональ�
ном рынке образовательных 
услуг как уникального пос�
тавщика профессиональных 
кадров для автомобильно�до�
рожной отрасли, что и явля�
ется конкурентным преиму�
ществом вуза.

Политика института до�
ступна общественности и от�
ражает связь между научны�
ми исследованиями, проводи�
мыми в вузе, преподаванием 
и обучением.

В вузе функционирует 
Комитет по делам молодё�
жи как основной орган сту�
денческого самоуправления. 
Председатель Комитета ак�
тивно принимает участие 
в заседаниях Ученого совета 
института, представляя мне�

ния и позицию обучающих�
ся. В состав КДМ входят 10 
студентов института.

Образовательные програм�
мы в КазАДИ в целом ре�
ализуются в соответствии 
с действующими нормативно�
правовыми актами в области 
образования: Законами «Об 
образовании» и «О языках», 
нормативными документами 
Министерства образования 
и науки Республики Казахс�
тан. Подготовка специалистов 
в институте осуществляется 
по направлениям подготовки 
Государственного классифи�
катора направлений подготов�
ки кадров с высшим и после�
вузовским образованием.

Содержание образова�
тельных программ формиру�
ется на основе типовых учеб�
ных планов, типовой учебной 
программы, профессиональ�
ных стандартов, отраслевой 
рамки квалификаций, исходя 
из квалификационной харак�
теристики обучающихся по 
специальностям и содержа�
ния дисциплин обязательно�
го компонента.

При разработке РУП (Ра�
бочего учебного плана) соб�
людена логическая взаимо�
связь и последовательность 
изучения дисциплин с уче�
том их пререквизитов и пос�
треквизитов. Формирование 
индивидуальных учебных 
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планов студентов осущест�
вляется с соблюдением пос�
ледовательности изучения 
пререквизитов.

Оценка эффективности 
образовательной программы 
проводится с точки зрения 
достижения всеми обучаю�
щимися запланированных 
результатов обучения. По 
каждой программе разрабо�
таны планы развития обра�
зовательных программ.

Все реализуемые институ�
том образовательные програм�
мы разрабатываются с учетом 
модульного подхода.

Требования к результатам 
профессиональной подготов�
ки обучающихся отражают�
ся в траекториях обучения 
внутри образовательных 
программ в соответствии 
с элективными дисциплина�
ми и описываются в форме 
компетентностной модели.

Квалификация, получаемая 
по завершению образователь�
ной программы, зафиксиро�
вана в модели выпускника, 
она соответствует определен�
ному уровню по Националь�
ной системе квалификаций. 
Компетентностные модели 
выпускника описывают вли�
яние дисциплин и професси�
ональных практик на форми�
рование его профессиональ�
ной компетентности через 
матрицу компетенций.

ОП подвергаются система�
тической оценке по резуль�
татам опросов всех групп 
потребителей ОП (обучаю�

щихся, их родителей, рабо�
тодателей и т.д.), а также 
по результатам внутренней 
и внешней оценки результа�
тов обучения и пересматри�
ваются.

Реализация образователь�
ных программ бакалавриата, 
магистратуры и докторан�
туры КазАДИ подкреплена 
наличием достаточного кад�
рового ресурса, отвечающе�
го требованиям современной 
высшей школы и имеющего 
соответствующее базовое об�
разование.

Численность штатных 
ППС КазАДИ составляет 92 

человека. За последние го�
ды количество ППС имеет 
тенденцию к уменьшению, 
что связано с изменением 
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контингента студентов и ма�
гистрантов. Остепененность 
ППС составляет более 60%.

За последние три года про�
шли курсы повышения ква�
лификации 100% препода�
вателей. Особенностью ком�
плектования ППС является 
широкое привлечение практи�
ков и научных деятелей авто�
мобильно�дорожной отрасли 
в учебный процесс. Ряд пре�
подавателей имеют длитель�
ный опыт работы в области 
специализации программы 
образования на предприяти�
ях. Это профессора Киялбаев 
А.К., Телтаев Б.Б., Асматула�
ев Б.А., Еспаева Г.А., Турсум�
бекова Х.С. Косенко И.Н., 
Белов А.Г., старшие препода�
ватели Киялбаева Р.К., Джу�
манова К.С. и др.

В КазАДИ на системной 
основе строятся матрицы 
компетенций, в которых от�
ражается влияние дисциплин 
и профессиональных практик 
на формирование профес�
сиональной компетентности 
выпускников. КазАДИ де�
монстрирует эффективность 
в организации и проведении 
профессиональной практики, 
а также привлекает научно� 
исследовательские организа�
ции к образовательному про�
цессу.

КазАДИ обеспечивает рав�
ные возможности обучаю�
щимся, в т.ч. вне зависимости 
от языка обучения, по фор�

мированию индивидуальной 
образовательной программы, 
направленной на формирова�
ние профессиональной ком�
петентности.

Образовательные програм�
мы предусматривают воз�
можность построения инди�
видуальной образовательной 
программы, учета личност�
ных потребностей и возмож�
ностей обучающихся.

 Индивидуальные предпоч�
тения также обеспечиваются 
через выбор дисциплин сту�
дентами на основе Каталога 
элективных дисциплин.

Помимо этого индивиду�
альные особенности и куль�
турный опыт студентов ре�
ализуется через НИРС, их 

активное участие в между�
народных, республиканских, 
межвузовских конференци�
ях, круглых столах по акту�
альным проблемам развития 
национальной экономики.

Для успешного освоения 
студентами образовательной 
программы преподаватели 
используют в учебном про�
цессе инновационные мето�
ды обучения в форме дело�
вых и ролевых игр, имитаци�
онных тренингов, дискуссий, 
метод мозгового штурма, си�
туационные игры, разработ�
ку бизнеспроектов, демонс�
трацию слайд�шоу.

Практикуется проведение 
презентаций учебных курсов 
с применением интерактив�
ных досок, мультимедийных 
проекторов, медиатек, элект�
ронных стендов и др. Внед�
рение новых систем обуче�
ния привело к изменению 
методических подходов к ор�
ганизации аудиторных и вне�
аудиторных занятий.

В КазАДИ на системной 
основе проводятся исследо�
вания в области методики 
преподавания учебных дис�
циплин. Преподаватели ин�
ститута активно вовлечены 
в разработку новых эффек�
тивных методик и техноло�
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гий обучения с учетом спе�
цифики направлений подго�
товки.

Проводимое научно�ме�
тодическое исследование по 
методике преподавания дис�
циплин также способствует 
осмысленному применению 
инновационных и активных 
методов обучения, эффек�
тивной организации само�
стоятельной работы обучаю�
щихся.

Особо следует отметить 
активное участие ППС в ор�
ганизации и проведении 
НИР и коммерциализации ее 
результатов.

На основе результатов об�
ратной связи руководством 
вуза принимаются решения, 
учитывающие предложения 
студентов. Например, стал 
практиковаться гибкий гра�
фик оплаты обучения, оказы�
вается содействие переводу 
отличников учебы на госу�
дарственные образователь�
ные гранты. Обучающиеся, 
достигшие высоких спортив�
ных результатов, представ�
ляющие институт, область 
и город на республиканских 
и международных соревнова�
ниях, также получают льготы 
по оплате за обучение.

В вузе определены все про�
цессы формирования кон�
тингента обучающихся от 
поступления и профориента�
ционной работы до выпуска.

Политика формирования 
контингента студентов Ка�
зАДИ заключается в приеме 
на основе государственного 
заказа (гранта), на основе 
трехсторонних грантов с ра�
ботодателями и индивиду�
альной договорной основе 
лиц, осознанно избравших 
специальность и набравших 
необходимое количество бал�
лов по результатам ЕНТ.

Формирование континген�
та обучающихся осуществля�
ется на основании действую�
щих внешних и внутренних 
нормативных документов.

В течение последних трех 
лет принято на первый курс 
по всем специальностям бо�
лее 700 человек.

В институте последова�
тельно проводятся меропри�
ятия по пропаганде и разъяс�

нению Посланий Президента 
РК народу Казахстана, госу�
дарственной молодежной по�
литики, а также формирова�
нию патриотизма, гражданс�
твенности, толерантности. 
Приглашается обществен�
ность города, средства мас�
совой информации, предста�
вители молодежного центра 
департамента внутренней 
политики городского, Алата�
уского акиматов, молодежно�
го крыла «Жас Отан».

С 2006 г. в КазАДИ фун�
кционирует Ассоциация вы�
пускников. С этого времени 
Ассоциация оказывает вузу 
спонсорскую помощь — еже�
годно выделяются средства 
на проведение различных 
мероприятий, материально�
бытовое обеспечение кафедр 
и аудиторий.

Для проведения работы 
по адаптации иностранных 
обучающихся (граждан Цен�
тральной и Юго�Восточной 
Азии) разработана система 
мероприятий, включая нос�
трификацию и знакомство 
с особенностями проживания 
в Алматы и обучения в вузе, 
которая нацелена на макси�
мальную подготовку инос�
транцев к успешной жизни 
и учёбе в КазАДИ.

Институт по вопросам при�
знания квалификации актив�
но сотрудничает с центром 
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Болонского процесса и акаде�
мической мобильности МОН 
РК, входящим в информаци�
онную сеть ENIC — NARIC.

Воспитательную работу 
в институте координирует 
Проректор по учебно�воспи�
тательной работе.

Во внеучебное время ис�
пользуются разнообразные 
формы воспитательной ра�
боты: экскурсии, походы 
в театры и на выставки, ку�
раторские часы, посвящен�
ные нравственным пробле�
мам, искусству, националь�
ной культуре и др. Помимо 

этой формы существуют 
и другие: вечера, праздники, 
КВН, викторины, фестивали, 
кружки и клубы по интере�
сам, English club и пр.

Обучающиеся вовлекаются 
в научно�исследовательскую 
деятельность, участвуя в кон�
курсах научных работ, конфе�
ренциях разного уровня.

Ежегодно в институте 
проводятся студенческие 
конференции. Результаты 
научно�исследовательской 
работы студентов, магист�
рантов отражены в статьях, 
курсовых, дипломных проек�

тах и магистерских диссер�
тациях. Наиболее активные 
студенты поощряются поез�
дками для участия в зару�
бежных научных конферен�
циях и форумах.

Институт осознает скорую 
смену поколений ППС и при�
лагает все усилия для переда�
чи и обмена знаниями между 
ними. На смену возрастному 
эшелону научных работников 
приходит молодое поколение 
— амбициозное и целеустрем�
ленное, прекрасно понимаю�
щее значение своего вклада в 
развитие страны.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

РАБАТ Ондабек Жанахметулы, 
Проректор по научной работе и инновациям КазАДИ

Институт в качестве научной и научно-технической организации прошел 
аккредитацию согласно Закону «О науке» Республики Казахстан. 

Научные исследования в КазАДИ направлены на решение главных проблем 
в области транспорта и транспортного строительства страны. Они в ос-
новном ведутся с максимальным учетом повышения транспортно-эксплуа-
тационного состояния автомобильных дорог и инженерных сооружений, бе-
зопасности движения в сложных дорожных условиях, экологической безопас-
ности при эксплуатации автомобильных и городских дорог и при применении 
дорожно-строительных материалов.

За последние 5 лет про�
финансировано из го�
сударственного бюдже�

та 3 научных проекта инсти�
тута на сумму 66 млн. тенге, 
а также на хоздоговорной 
основе – на сумму более 300 
млн. тенге.

КазАДИ имени Л.Б. Гон�
чарова имеет бессрочные 
лицензии на подготовку спе�
циалистов по государствен�
ному заказу (гранты) и на 

платной основе по 11 спе�
циальностям бакалавриата, 
4 специальностям магистра�
туры и 3 специальностям до�
кторантуры.

В 2015 и в 2016 годах КазА�
ДИ прошел институциональ�
ную и специализированную 
аккредитацию Независимо�
го агентства аккредитации 
и рейтинга (НААР) по всем 
образовательным програм�
мам сроком на 5 лет.

В 2014 году по результа�
там ранжирования, согласно 
данным официальной ста�
тистики, институт удостоен 
почетного звания «Лидер от�
расли�2014». В 2014 году Ка�
зАДИ занял первое место по 
специальности «5В071300 – 
Транспорт, транспортная 
техника и технологии» по 
программам бакалавриата.

В национальном рейтинге, 
проводимом Центром Болон�
ского процесса и академи�
ческой мобильности, КазА�
ДИ в 2015 году среди техни�
ческих вузов вошел в топ�30 
(лучших) вузов и занял 16 
место, а в национальном рей�
тинге заняла по специальнос�
тям бакалавриата: «Транс�
портное строительство» – 1 
место, «Транспорт, транспор�
тная техника и технологии» 
– 4 место, «Организация 
перевозок, движения и экс�
плуатация транспорта» – 4 
место: по специальностям ма�
гистратуры: «Транспортное 
строительство» – 1 место, 
«Транспорт, транспортная 
техника и технологии» – 1 
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стояния автомобильных до�
рог и инженерных сооруже�
ний, безопасности движения 
в сложных дорожных усло�
виях, экологической безопас�
ности при эксплуатации авто�
мобильных и городских дорог 
и при применения дорожно�
строительных материалов» 
направлена на решение одной 
из главных проблем в области 
транспорта и транспортного 
строительства.

С июля 2017 года в КазА�
ДИ ведется научно�исследо�
вательская работа «Разработ�
ка концепции по развитию 
общественного транспорта г. 
Атырау на 2017�2020 годы» 
по заказу ЖКХ «Смарт�Аты�
рау» (Атырау).

Создаются условия для 
привлечения студенческой 

молодежи к научной жиз�
ни института, финансиру�
ется участие студентов, ма�
гистрантов и докторантов 
в конкурсах и конференци�
ях. Стало доброй традицией 
обязательное привлечение 
магистрантов, докторантов 
и молодых ученых к выпол�
нению научных проектов. 
Ежегодно на базе института 
проводятся международные 
и республиканские конфе�
ренции, по результатам кото�
рых каждый год выпускается 
сборник научных трудов мо�
лодых ученых.

Институтом за последние 5 
лет по итогам научных работ 
получено 14 патентов и авто�
рских свидетельств, издано 
6 монографий, 55 учебников 
и научно�методических посо�

бий, а также 7 научных ста�
тей, опубликованных в науч�
ных изданиях с зарубежным 
импакт�фактором. 

В последние годы в инсти�
туте доля штатных препода�
вателей с ученой степенью 
составляет более 60%. Среди 
них – 9 докторов наук, 70 
кандидатов и докторов PhD, 
25 магистров наук.

Привлечение ведущих пре�
подавателей и профессоров 
из научных казахстанских 
университетов позволяет ин�
ституту сформировать высо�
коквалифицированные пре�
подавательские ресурсы. 

Институт активно под�
ключает специалистов�прак�
тиков из ведущих госу�
дарственных организаций, 
международных компаний 
и бизнес�структур, являю�
щихся партнерами КазАДИ, 
к участию в учебном про�
цессе (в форме проведения 
мастер�классов, семинаров, 
тренингов, презентаций) на 
всех уровнях образователь�
ных программ.

Отличительная особен�
ность нашего вуза – широ�
кое привлечение к препо�
даванию специалистов, об�
ладающих опытом работы 
в автомобильно�дорожной 
отрасли. Профессорско�пре�
подавательский состав вуза 
принимает активное учас�
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тие в жизни казахстанского 
общества.

Анкетирование ППС, про�
веденное в ходе визита ВЭК 
НААР, показало, что вуз 
обеспечивает возможности 
для ППС в использовании ин�
новаций, что получило в обу�
чении очень высокую оценку 
– 98%. В целом по всем па�
раметрам анкетирования пол�
ная удовлетворенность ППС 
составляет более 70%. 

В институте ярко прояв�
ляется соответствие прово�
димой научно�исследователь�
ской работы национальной 
политике в сфере образова�
ния, науки и инновационно�
го развития.

В составе научно�произ�
водственного департамента 
функционирует Испытатель�
ная лаборатория КазАДИ, 
проводятся испытания по 
определению показателей ка�
чества грунтов, песка, щеб�
ня, смесей дорожных, аэро�
дромных асфальтобетонов, 
битумов, бетонов, цементов 
и других материалов.

Профессорско�преподава�
тельский состав института 
регулярно публикует резуль�
таты исследований в науч�
ных изданиях и принимает 
участие в работе научных 
конференций, выставках. 

Каждые два года проводится 
международная научная кон�
ференция с широким учас�
тием зарубежных ученых. 
По итогам научной конфе�
ренции издается «Сборник 
научных трудов КазАДИ», 
а также ежемесячно выпус�
кается информационно�ана�
литическая газета «KAZADI 
NEWS».

ППС института выполне�
ны хоздоговорные работы по 
оказанию инжиниринговых, 

лабораторных и экспертных 
услуг для КаздорНИИ, Де�
партамента агентства РК по 
делам государственной служ�
бы и противодействию кор�
рупции и др.

Кафедры реализуют 4 
инициативных проекта. Все 
указанные НИР имеют го�
сударственную регистрацию, 
по всем завершенным темам 
составлены отчеты и сданы 
в НЦНТИРК.

Институт содействует 
признанию результатов на�
учно�исследовательской ра�
боты профессорско�препода�
вательского состава, прежде 
всего за счет регистрации 
научных проектов в Нацио�
нальном центре научно�тех�
нической информации, офор�
мления патентов и авторских 
свидетельств.

Оценка эффективности 
НИР в университете осу�
ществляется по следующим 
основным показателям: объ�
ем финансируемых НИР, 
объем хоздоговорных НИР, 
количество патентов и изоб�
ретений, научных публика�
ций, количество студентов, 
вовлеченных в НИР, внедре�
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ние результатов НИР в учеб�
ный процесс и производство.

Финансирование научно�
исследовательской деятель�
ности осуществляется раз�
личными методами, включая 
средства учредителей, субъ�
ектов хозяйственной деятель�
ности, хоздоговоров.

Институт регулярно пуб�
ликует информацию о своей 
деятельности в целом и о ре�
ализации образовательных 
программ. ВЭК отмечает, 
что указанная информация 
является прозрачной и точ�
ной, объективной, актуаль�
ной и доступной.

Реализуемые программы, 
с указанием ожидаемых ре�
зультатов обучения по этим 
программам и перечнем дис�
циплин, информация о воз�
можностях трудоустройства 
выпускников содержится на 
страницах кафедр. 

Информацию о препода�
вании, обучении, оценочных 
процедурах, присваиваемых 
квалификациях, в том числе 
сведения о проходных баллах 
и учебных возможностях, со�
держатся в Паспортах обра�
зовательных программ.

Руководство КазАДИ исполь�
зует разнообразные способы 

распространения информации – 
это сайт университета, брифин�
ги, проводимые руководством, 
дни открытых дверей, ярмарки 
вакансий на базе ВУЗа, круглые 
столы с руководителями пред�
приятий и организаций, выстав�
ки вузов и ОП, демонстрация 
внедренных новых технологий 
и оборудования, профориента�
ционные мероприятия. 

Руководство, ППС и сту�
денты КазаДИ регулярно вы�
ступают в СМИ, публикуют 
материалы в республиканских 
газетах и журналах, участву�
ют в различных передачах на 
радио и телевидении. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ

Шолпан БЕКМУХАНБЕТОВА, 
Проректор КазАДИ по международным связям

КазАДИ им Гончарова Л.Б. стремится поддерживать и углублять взаимо-
выгодные отношения с иностранными научными центрами и образователь-
ными учреждениями, активно сотрудничает с десятками зарубежных инс-
титутов и университетов стран СНГ и дальнего зарубежья.

Вот их далеко не пол�
ный перечень: Howest 
University West Flanders 

(Бельгия), Ататюркский 
университет (Турция); Ко�
рейский автомобильный 
университет (г.Сеул); Си�
лезский технический уни�
верситет (Польша); Сибир�
ский автомобильно�дорож�
ный институт (СибАДИ); 
Московский автомобильно�
дорожный институт (МА�
ДИ); Ташкентский автомо�
бильно�дорожный институт 
(ТАДИ); Автомобильный 
институт «АДЖУ» (Юж�
ная Корея); Высшая шко�
ла бизнеса–Национальный 
университет Луиса (Поль�
ша); Йылдызский техничес�
кий университет (Турция); 
Кыргызский государствен�
ный технический универси�
тет им. Раззакова (г.Бишкек, 

Кыргызстан); Резекненская 
Высшая школа (Латвия); 
Тюменский государствен�
ный нефтегазовый универ�
ситет, ТюмГНГУ (Россия); 
Ташкентский институт по 
проектированию, строитель�
ству и эксплуатации авто�

мобильных дорог, ТИПСЭД 
(Узбекистан); Юго�Запад�
ный государственный уни�
верситет (г. Курск, Россия); 
Московский финансово�
промышленный университет 
«Синергия» (Россия); KIIT 
(Kalinga Institute of Industrial 
Technology), (Индия); Метро�
политен университет (Буда�
пешт, Венгрия); Московский 
финансовый экономический 
институт (Москва, Россия); 
Современный техничес�
кий университет (Рязань, 
Россия); Кыргызский госу�
дарственный университет 
строительства, транспорта 
и архитектуры (г. Бишкек, 
Кыргызстан).

В рамках международно�
го сотрудничества в области 
образования по программе 
академической мобильности 
КазАДИ ежегодно органи�
зует для своего ППС курсы 
лекций д.ф�м.н, профессора 
кафедры «Защита информа�
ции и систем связи» Юго�
Западного государственного 
университета (г. Курск) В.П. 
Добрицы.

В марте 2015 года ППС, 
магистранты и студенты 
КазАДИ им.Л.Б. Гончарова 
прошли учебно�ознакоми�
тельную практику в Чешской 
Республике. В рамках про�
граммы они посетили Пар�
дубицкий университет  – 
транспортный факультет 
Яна Пернера.

ППС вуза активно учас�
твует в различных зарубеж�
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Ежегодно КазАДИ прини�
мает официальные делегации 
Howest, University College 
West Flanders, Kortrijk (Бель�
гия) в рамках совместных 
образовательных проектов 
по европейской программе 
Erasmus+.

Цель этих визитов – со�
гласование и заключение 
договоров с предприятиями 
по организации профессио�
нальной практики и обуче�
ния в Howest, проведение 
конкурсного отбора среди 
студентов КазАДИ для учас�
тия в международных обра�
зовательных программах по 
академической мобильности, 
а также тренинг ППС.

Между КазАДИ им. 
Л.Б.Гончарова и универси�
тетом Howest был подписан 
Меморандум о сотрудничес�
тве, согласно которому ву�

зы успешно взаимодейству�
ют в области образования 
и науки, активно участвуют 
в международных проектах 
программы Европейского 
Союза Erasmus+, что спо�
собствует повышению ка�
чества высшего образования 
и высокому уровню адаптив�
ности казахстанских студен�
тов и молодых ученых к гло�
бальному рынку труда.

Обмен студентами с за�
рубежными вузами

С 15 февраля по 10 июня 2019 
г. студенты Howest Timothy 
Vanhee и Buyse Frouke Ingrid 
находились по программе акаде�
мической мобильности, соглас�
но договору о сотрудничестве 
между КазАДИ и Howest, в г.
Алматы и  прошли стажировку 
в компаниях, являющихся парт�

нерами нашего вуза:«Hоneywell 
АСУ Kazakhstan» и «Crystal 
Spring». 

Также в рамках соглашения 
между КазАДИ и Универ�
ситетом Ховест (Бельгия), 
по программе академичес�
кой мобильности, спонсиру�
емой проектом Евросоюза 
Erasmus+, студент КазАДИ 
(специальность Информаци�
онные системы, ИС�16) Са�
паш Багжан обучался с фев�
раля 2019 г. по июнь 2019 г. 
(полный весенний семестр) 
на факультете New Media and 
Communication Technology 
(NMCT). Недавно прошли 
отбор еще три студента, ко�
торые поедут на обучение в 
Howest уже в феврале 2020 г. 
В этот же период два студен�
та Howest приедут в парт�
нерские коммерческие орга�
низации в Алматы.

33

КазА
Д

И
 им

. Л
.Б. Гончарова – 2

0
 лет!

Международные связи











к каждой образовательной 
программе, ввести практи�
ку согласования каталогов 
элективных дисциплин и со�
держания специализаций 
с ведущими работодателями. 
Необходимо совершенство�
вать как механизм анализа 
результатов обучения, так 
и другие цифровые техно�
логии контроля качества де�
ятельности вуза.

В соответствии с требо�
ваниями государственного 
и международных образова�
тельных стандартов планом 
инновационно�методической 
работы института предусмот�
рены инновации, направлен�
ные на совершенствование 
системы мониторинга и ана�
лиза содержания и качества 
учебного процесса, модерни�
зацию методического обес�
печения и информатизацию 
учебного процесса.

В настоящее время совер�
шенствуются существующие 
и вводятся новые процедуры 
анализа и мониторинга сле�
дующих процессов:

— Анализ систем планиро�
вания и управления, их эф�
фективность;

— SWOT�анализ сильных 
и слабых сторон деятельнос�
ти вуза;

— Мониторинг обучения 
студентов в разрезе специ�
альности и языков обучения;

— Соблюдение положе�
ний Закона РК «Об образо�
вании», нормативных актов, 
ГОСО;

— Совершенствование 
рейтинговой оценки деятель�
ности ППС и подразделений 
института;

— Оценка социального 
самочувствия ППС и сту�
дентов;

— Анализ требований пот�
ребителей к организации 
и содержанию учебного про�
цесса по специальностям;

— Анализ результатов 
успеваемости по итогам 
сессий;

— Анализ причин неуспе�
ваемости студентов;

— Оценка профессиональ�
ного уровня ППС и качества 
преподавания;

— Оценка деятельности 
АУП и руководителей под�
разделений на основе социо�
логических опросов;

— Система менеджмента 
качества.

Также совершенствуются 
существующие и разрабаты�
ваются следующие направле�
ния инновационной работы:

— Изучение и распростра�
нение передового педагоги�
ческого опыта;

— Проведение обучающих 
семинаров для ППС;

— Организация и проведе�
ние конкурса инновационных 
проектов среди ППС;

— Совершенствование ка�
талогов элективных дисцип�
лин и содержания образова�
тельных программ на основе 
требований рынка труда;

— Формирование базы ви�
део лекций по общеобразова�
тельным и спец. дисциплинам;

— Телетрансляция поточ�
ных лекций;

— Формирование видеоба�
зы методических материалов 
(мастер�классов, открытых 
занятий, презентаций);

— Использование учебных 
фильмов (в т.ч. с использо�
ванием компьютерной гра�
фики);

— Совершенствование 
программной оболочки элек�
тронных учебников в целях 
развития интерактивности 
и мультимедийности образо�
вательного процесса;

— Разработка и совер�
шенствование программ ав�
томатизации учебного про�
цесса и контроля.

Инновации, направленные 
на методическое и информа�
ционное обеспечение учеб�
ного процесса, в частности, 
связаны с проведением обу�
чающих семинаров для ППС 
по «Методике проведения 
лекционных занятий», «Ме�
тодике проведения видео 
занятий», «Использованию 
инновационных технологий 
в учебном процессе» и пр.

К примеру, на кафедрах 
КазАДИ им Л.Б. Гончаро�
ва работает учебно�методи�
ческая секция, являющаяся 
постоянно действующим со�
вещательным органом, целью 
функционирования которого 
является совершенствование 
научно�методической рабо�
ты на кафедре. Деятельность 
УМС кафедры координиру�
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ется учебно�методическим 
советом факультета. В своей 
работе УМС кафедры ориен�
тируется на решения УМС 
института и рекомендации 
УМС факультета.

Деятельность УМС кафед�
ры направлена на: 

— формирование творчес�
кой среды, способствующей 
развитию педагогического 
мастерства ППС кафедры, 
актуализацию и генерирова�
ние корпоративных знаний,

— внедрение и реализа�
цию государственных об�
разовательных стандартов 
и программ, нормативных 
документов РК, обеспечение 
уровня подготовки специа�
листов, соответствующего 
потребностям рынка труда 
и запросам потребителей,

— обсуждение, апроба�
цию и распространение ре�
зультатов выполнения НИР 
кафедры,

— ознакомление ППС ка�
федры с тенденциями раз�
вития образовательной де�
ятельности в мировом обра�
зовательном пространстве, 
прогрессивными педагоги�
ческими технологиями и ме�
тодами, позволяющими со�
вершенствовать внутренние 
рабочие процессы,

— разработку единого ал�
горитма формирования це�
левых, содержательных, тех�
нологических компонентов 
профессиональных образова�
тельных программ,

— ориентацию на иннова�
ционное развитие, тотальное 
управление качеством для 
достижения долгосрочного 
успеха, при участии всех чле�
нов кафедры.

В КазАДИ обращают вни�
мание на то, что реализация 
компетентностного подхода 
должна предусматривать ши�
рокое использование в учеб�
ном процессе активных и ин�
терактивных форм прове�
дения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой 

с целью формирования и раз�
вития профессиональных на�
выков обучающихся.

В ходе подготовки интер�
активного занятия перед 
преподавателями не только 
стоит вопрос выбора наибо�
лее эффективной и подхо�
дящей формы обучения для 
изучения конкретной темы, 
но и открывается возмож�
ность сочетать несколько ме�
тодов обучения для решения 
проблемы, что, несомненно, 
способствует лучшему ос�
мыслению темы студентами. 

Наиболее эффективными 
считаем следующие методы 
развития компетенций: про�
ектный метод, деловая игра, 
метод взаимного обучения, 
кейс�методы, критическое 
мышление, работа малыми 
группами. Они стимулиру�
ют лучшую производитель�
ность, реализацию творчес�
кого потенциала личнос�
ти студента в стабильных 
и комфортных психологи�
ческих условиях. 

Кейс�методы. Кейс пред�
назначен для обсуждения 
тенденций развития товар�
но�информационных рынков, 
возможностей для усиления 
рыночных позиций компании 
и альтернативных продукто�
вых и сервисных стратегий.

Подготовлен сборник Case�
ситуаций. Кейсы используют�
ся для обсуждения в учебных 
группах по специальности 

«Информационные системы» 
при изучении дисциплин 
«Информационные систе�
мы в бизнесе и управлении», 
«Информационный менедж�
мент и маркетинг» для рас�
смотрения следующих тем:

1) «Анализ спроса и про�
гноз продаж»,

2) «Анализ конкурентов»,
3) «Продуктовая страте�

гия ИТ компании».
Кроме того, кейс может 

быть также рассмотрен в со�
ответствующих курсах на 
программах по менеджменту 
и маркетингу.

Профессором кафедры ОД 
и ИС Давлетовой Г.А. и к.п.н. 
Госмановой Г.А. подготовле�
ны сборники Case�ситуаций 
для проведения занятий по 
дисциплинам «Современная 
история Казахстана» и «По�
литология».

Преподаватель Мусабе�
кова И.Т. провела деловую 
игру «Коррупция», кото�
рая предназначена для изу�
чения в активной форме 
процессов функционирова�
ния предпринимательских 
структур в рамках некой 
хозяйственной среды, ха�
рактеризующейся высоким 
уровнем коррупции. Иг�
ра может применяться как 
в учебных, так и в исследо�
вательских целях. В первом 
случае игра является средс�
твом активизации учебного 
процесса при изучении та�
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ких дисциплин и отдельных 
тем, как «Экономика и ор�
ганизация производства». 
В исследовательских целях 
игру можно использовать 
для разработки концепции 
противодействия корруп�
ции, для сбора эксперт�
ных данных по проблемам 
проявления и негативным 
последствиям коррупции, 
а также для выработки 
предложений по мерам про�
тиводействия коррупции.

Работа малыми группами. 
Профессором кафедры «ИК, 
ОД и ИС» Давлетовой Г.А. 
при ведении дисциплины 
«Современная история Ка�
захстана» активно использу�
ется метод работы с малыми 
группами. Деятельностный 
подход в методике препода�
вания истории наиболее эф�
фективно реализуется через 
интерактивные технологии 
(ИТ). Интерактивное обу�
чение – это активизация 
учебно�познавательной, ис�
следовательской, проектной 
и творческой самостоятель�
ной деятельности студентов 
в малых и средних группах 
при координационном и кор�
рекционном сопровождении 
со стороны преподавателя. 
Здесь обучающимся предо�
ставляется широкое поле де�
ятельности для решения про�
блемных задач и ситуаций, 
для реализации как творчес�
кого потенциала каждого, 
так и продуктивного взаи�
модействия. При включе�
нии в учебный процесс ИТ 

функционал преподавателя 
резко меняется. Из трансля�
тора знаний он превращает�
ся в тьютора (наставника). 
Педагог перестаёт быть цен�
тральной фигурой учебно�
воспитательного процесса, 
он его регулирует, занимаясь 
общей организацией работы. 

Целевые установки интер�
активных технологий сосре�
доточены на создании усло�
вий для самообразования, на 
обучении и совершенство�
вании студентами навыков 
исторического мышления, 
анализа источников инфор�
мации разнообразного ха�
рактера, умения выражать 
и отстаивать личную пози�
цию, определяя собственный 
выбор, на приобретение спо�
собности презентовать ко�
нечные результаты проделан�
ной работы. 

При работе с малыми 
группами для активизации 
учебно�познавательной де�
ятельности, стимулирования 
познавательного интереса на 

начальном этапе лекции при 
постановке учебной проблем�
ной задачи использует такую 
форму, как «Корзина идей». 
Этот приём подходит для ак�
туализации имеющихся зна�
ний, умений и опыта студен�
тов. Он позволяет выяснить 
глубину и качество остаточ�
ных знаний учащихся, не�
обходимых для обсуждения 
новой темы. На интерактив�
ную доску выводится значок 
корзины, в которую условно 
можно «складывать» всё, что 
необходимо знать по изучае�
мому материалу. Обмен ин�
формацией организовывает�
ся по следующей схеме.

1) Задаётся прямой воп�
рос о том, что учащимся из�
вестно по конкретной про�
блеме.

2) Далее каждый студент 
строго индивидуально в те�
чение 1�2 минут фиксирует 
в тетради всё, что вспомнит 
по заданному вопросу.

3) Затем в парах или 
группах, в зависимости от 
наполняемости аудитории, 
в течение 3�4 минут происхо�
дит обмен информацией. На 
данном этапе главной зада�
чей является поиск совпаде�
ний, пересечений и противо�
речий. 

4) Затем каждая группа 
или попарно по очереди оз�
вучивает один из своих, уже 
совместных, доводов или 
предположений, не повторяя 
уже выступивших.
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Все сведения фиксируются 
преподавателем в «Корзи�
не…». Это проблемы, факты, 
мнения, персоналии, поня�
тия, имеющие отношение 
к теме занятия. По ходу об�
суждения и раскрытия ново�
го содержания у студентов 
формируются логические 
цепочки и взаимосвязи, поз�
воляющие осознанно воспри�
нимать изучаемое и выраба�
тывать собственное к нему 
отношение.

Проектная деятельность 
основана на активном исполь�
зовании элементов игры. Иг�
ровая компонента помогает 
усилить мотивацию и увели�
чить количество обрабатыва�
емой информации, поскольку 
существует реальная свобода 
проявления и выбора реше�
ний. Метод проектов – сово�
купность приемов, действий 
учащихся в их определенной 
последовательности для до�
стижения поставленной зада�
чи – решения определенной 
проблемы, значимой для уча�
щихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта.

Главная особенность мето�
да проектов – формирование 
у обучающихся системно�де�
ятельностного и личностно�
ориентированного подхода 
к решению проблемы. Метод 
проектирования позволяет 
развивать интеллектуаль�
ные способности, познава�
тельные навыки, творческое 
и критическое мышление 
учащихся, самостоятель�
ность и ответственность 
за принимаемые решения, 
предприимчивость, умение 
ориентироваться в инфор�
мационном пространстве, 
умение видеть, формулиро�
вать и решать проблему, т.е. 
способность адаптироваться 
в постиндустриальном обще�
стве стремительно изменяю�
щегося мира.

Метод взаимного обуче�
ния. Взаимное обучение, ос�
нованное на взаимодействии, 

сотрудничестве обучающих�
ся в процессе познания, поз�
воляет повысить мотивацию 
студентов, стимулирует ини�
циативу, активный отклик на 
проблемные ситуации, твор�
ческий поиск их разрешения, 
опирающийся на опыт учас�
тников с одновременным его 
обогащением, что способс�
твует развитию когнитивной 
мобильности и возможности 
ее последующей актуализа�
ции в будущей профессио�
нально�педагогической де�
ятельности. 

В рамках работы студен�
ческого научного кружка 
(СНК) «Инновационно�ин�
формационные технологии 
в автомобильной отрасли» 
студенты 4�го курса провели 
мастер�класс для студентов 
1�3 курсов по созданию web�
сайтов. 

Научная самостоятель�
ная работа – одно из важ�
нейших средств повышения 
уровня подготовки специа�
листов с высшим професси�
ональным образованием, она 
реализуется через освоение 
студентами стандартов НИР 
в процессе обучения и са�
мообразования, выполнения 
научных исследований, кол�
лективной и индивидуальной 
творческой деятельности. 
Требования к организации 
и проведению научной само�
стоятельной работы в СНК 
«Инновационно�информаци�
онные технологии в автомо�

бильной отрасли» находят 
своё отражение в норматив�
ных документах и регламен�
тируются специальными По�
ложениями вуза.

Организация научно�ис�
следовательской работы сту�
дентов осуществляется пре�
подавателями кафедры ин�
дивидуально и в кружковой 
форме.

Цель работы СНК – раз�
витие научного потенциала 
и творчества обучающейся 
молодежи, интеграция ее 
в научно�образовательное 
пространство.

Задачи СНК – вовлече�
ние обучающейся молодежи 
в научную и инновацион�
ную деятельность, участие 
в организации и проведении 
студенческих научных и ин�
новационных конкурсов, по�
пуляризация научных дости�
жений учащейся молодежи 
с целью поднятия престижа 
молодежной науки.

Для обеспечения участни�
ков СНК и прочих заинте�
ресованных лиц информа�
цией о предстоящих науч�
ных мероприятиях на сайте 
КазАДИ открыта рубрика 
«Новости», где представлена 
информация о проходящих 
и предстоящих конференци�
ях, семинарах, олимпиадах, 
конкурсах, конгрессах.

Для обучения правильному 
оформлению научных студен�
ческих работ был проведен 
семинар по изучению мето�
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ции дорожного движения. 
В этой должности Айдар�
беков Е. проработал 5 лет. 

В 2006�2008 гг. кафед�
рой руководил кандидат 
технических наук, профес�
сор Ни Виктор Василье�
вич, который сформировал 
основной педагогический 
состав, расширил произ�
водственно�техническую 
базу, заключая договора 
с дорожными предприяти�
ями о подготовке специа�
листов путём проведения 
профессиональной практи�
ки и трудоустройства вы�
пускников академии. Бла�
годаря инициативе Ни В.В. 
на предприятиях «Асфаль�
тобетон�1» и ТОО «АЗМК» 
был создан учебный комп�
лекс, где проводятся прак�
тические и лабораторные 
занятия, производствен�

ная и профессиональные 
практики, организован 
сбор материалов и оформ�
ление дипломных проектов 
с последующим внедрени�
ем результатов разработки 
в производство. 

С 2011 года кафедра на�
зывается «Транспортное 
строительство и произ�
водство строительных ма�
териалов». 

В 2008�2018 гг. кафедрой 
заведовала Еспаева Гуль�
сум Аблахатовна, кандидат 
технических наук, доцент, 
автор более 15 учебно�
методических и научных 
трудов за последние 5 лет. 
Она награждена Почет�
ной грамотой Комитета 
автомобильных дорог Ми�
нистерства транспорта 
и коммуникаций Респуб�
лики Казахстан за вклад 
в развитие в дорожной от�
расли в честь 20�летия Не�
зависимости РК, медалью 
Межправительственного 
совета дорожников в честь 
100�летия первого минис�
тра автомобильных дорог 
Казахской ССР Л.Б. Гон�
чарова, медалью «За вклад 
в дорожную науку» в честь 
55�летия КаздорНИИ, На�
грудным знаком «Курметтi 
жолшы».

По совместительству на 
кафедре работают такие 
признанные специалисты 
как д.т.н., профессор Тел�

таев Б.Б., к.т.н, профессор 
Умарова Г.Б., к.т.н., ассо�
циированный профессор 
Жайсанбаев А.С. 

Многие преподовате�
ли кафедры «Транспорт�
ное строительство и про�
изводство строительных 
материалов» имеют госу�
дарственные награды, по�
четные звания, почетные 
грамоты за заслуги в об�
ласти образования РК и от�
расли, среди них: Еспаева 
Г.А., Турсумбекова Х.С., 
Киялбаев А.К.,Телтаев 
Б.Б., Косенко И.Н., Копы�
лова Н.А., Бектурсунова 
Г.С.,Нурахова А.К. 

Коллектив кафедры ак�
тивно представляет кол�
лектив на различных науч�
но�образовательных мероп�
риятиях: конференциях, 
выставках и семинарах, 
проводимых в масштабе 
Республики Казахстан и за 
рубежом. 

За годы существования 
института выпущено более 
10 тысяч специалистов вы�
сокой квалификации для 
строительной отрасли Ка�
захстана. В соответствие 
с заключенными договора�
ми студенты КазАДИ имеют 
возможность продолжить 
образование в Московском 
автомобильно�дорожном 
институте (МАДИ�ГТУ), 
Сибирской государствен�
ной автомобильно�дорож�
ной академии (СибАДИ), 
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Томском государственном 
архитектурно�строитель�
ном университете (ТГАСУ), 
Ташкентском автомобиль�
но�дорожном институте 
(ТАДИ), а также «Аdji motor 
college» (Южная Корея). 

Обеспечение качества 
образования по направ�
лениям образовательных 
программ осуществляется 
на основе договоров с веду�
щими производственными 
и научными организация�
ми по проведению практи�
ки студентов, магистран�
тов и докторантов кафедры 
на их производственной 
базе. Главными партнера�
ми неизменно остаются АО 
«КаздорНИИ», АО «КазАв�
тоЖол», ТОО «КазНИиПИ 
«Дортранс», АО «Асфаль�
тобетон�1», ТОО «АЗМК», 
ТОО «Дорис», ТОО «BI 
Group» и другие. 

Кафедра «ТСиПСМ» ак�
тивно развивает сотрудни�
чество с работодателями, 
широко привлекая их к оп�
ределению содержания об�
разовательных программ, 
проведению занятий, оцен�
ки знаний обучающихся, 
что приводит к эффектив�
ному трудоустройству обу�
чающихся.

Тесное взаимодействие 
с работодателями и вуза�
ми�партнерами содейству�
ет совершенствованию со�
держания образовательных 
программ. В частности, по 
рекомендации работодате�
лей были уточнены и допол�
нены учебные планы. К раз�
работке учебных программ 
привлекаются отдельные ор�
ганизации и специалисты.

На кафедре работает на�
учная школа профессора 
Киялбаева А.К. «Повыше�
ние транспортно�эксплуа�
тационного состояния ав�
томобильных дорог и ин�

женерных сооружений, 
безопасности движения 
в сложных дорожных усло�
виях, экологической безо�
пасности при эксплуатации 
автомобильных и городс�
ких дорог и при примене�
ния дорожно�строитель�
ных материалов» . Ее рабо�
та направлена на решение 
главных проблем в области 
транспорта и транспортно�
го строительства. 

Ежегодно студенты и ма�
гистранты кафедры при�
нимают участие в конкур�
сах дипломных проектов 
МСД, в Республиканском 
смотре�конкурсе диплом�
ных проектов КазГАСА, 
в Международном фести�
вале архитектурно�стро�
ительных и дизайнерских 
школ Евразии.

Сотрудники кафедры ак�
тивно участвуют в между�
народных научно�практи�
ческих и научно�методичес�
ких конференциях не только 
в Республике Казахстан, но 
и за рубежом. 

В КазАДИ ежегодно про�
водятся научные студенчес�
кие конференции, семина�
ры, круглые столы. Матери�
алы научной студенческой 
конференции оформляются 
в виде сборника научных 
статей.
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залуженного деятеля Республи�
ки Казахстан, д.т.н., профессо�
ра Кабашева Р.А. Профессоры 
кафедры Рабат О.Ж. и Ли С.В. 
– обладатели государственного 
гранта, финансируемых МОН 
РК научно�исследовательских 
работ: «Разработка методичес�
ких основ технического учета, 
паспортизации и диагностики 
местных автомобильных дорог 
с использованием современных 

телекоммуникационных систем, 
приборов и оборудования» (ру�
ководитель Рабат), «Дробилка 
валковая с циклоидальным дви�
жением рабочих органов» (ру�
ководитель Ли). 

Профессорско�преподаватель�
ский состав кафедры проводит 

системно�аналитические иссле�
дования и опытно�конструктор�
ские работы по совершенствова�
нию РО СДМ. Таким образом, 
за последние годы были заклю�
чены договора на проведение 
научно�исследовательских работ 
в большом объёме. Это свидетель�
ствует о преемственности и про�
должений наилучших традиции, 
заложенных предшественниками 
и прогрессивном развитии, как 
кафедры в целом, так и препода�
вателей в отдельности.

На кафедре успешно разра�
ботаны конструкции и созданы 
машины строительного произ�
водства и их рабочие органы:

� способ управления взаимо�
действием режущего элемента 
землеройных машин с грунтом 
под водой; 

� валковая дробилка с цикло�
идальным движением (экспери�
ментальный образец дробилки 
изготовлен в металле);

� ручные электроножницы для 
раскроя листовых и рулонных 
материалов (эксперименталь�
ный образец);

� рабочий орган землеройно�
метательной машины;

� ковш экскаватора для раз�
работки крупнообломочных 
грунтов);

� бульдозер�террасер с вы�
движным отвалом;

� устройство для нарезания 
щелей;

� дорожный каток с местной 
деформацией вальца в зоне уп�
лотнения;

� инвертор переменного на�
пряжения;

� валковая дробилка.
Кафедра наладила связи с ве�

дущими учебными заведениями 
дальнего и ближнего зарубежья, 
заключены совместные догово�
ры о сотрудничестве и подготов�
ке специалистов со следующими 
зарубежными вузами: Универ�
ситетом Ататюрка (Турция); 
Автомобильным институтом 
«АДЖУ» (Южная Корея); Си�
лезским университетом Техно�
логий (Польша); Резекненским 
институтом высшего образова�
ния (Латвия); Московским ав�
томобильно�дорожным институ�
том (МАДИ�ГТУ), Сибирской 
автомобильно�дорожной ака�
демией (СибАДИ), Ташкент�
ским автомобильно�дорожным 
институтом (ТАДИ), Томским 
государственным архитектур�
но�строительным универси�
тетом (ТГСУ), Кыргызским 
государственным техническим 
университетом им. И.Раззакова 
и др. Педагогический коллектив 
кафедры принимает активное 
участие в различных междуна�
родных научно�практических 
конференциях, а также органи�
зации и проведении Междуна�
родной научно�практической 
конференции «Автомобильные 
дороги и транспортные машины: 
проблемы и перспективы разви�
тия», ежегодно проводимой при 
КазАДИ им. Л.Б. Гончарова.

На кафедре проводится на�
учно�методический семинар, 
направленный на совершенство�
вание учебного и учебно�воспи�
тательного процесса.

Для повышения эффектив�
ности учебного процесса посто�
янно приобретается современ�

На IV-м международном форуме Евразийских 

университетов по Шелковому пути, который 

проходил г. Бхубанешвар (Индия). 

Академик МАН РК Рабат О.Ж. и про-

фессор Ли С.В. приняли участие на 

IV International Scientific Conference 

TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University 

of Technology Faculty of Transport

Академик Кабашев Р.А., профессор Ли С.В., доцент Кабашев А.Р. принимали участие 

в научно-практической конференции и заключении совместного договора о сотрудни-

честве и подготовки специалистов в г. Вориенг (Южная Корея)
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ное оборудование, выпускаются 
учебники и учебные пособия на 
казахском и русском языках. За 
последние годы кафедрой изда�
ны 30 методических разработок 
и учебников.

В текущем учебном году ППС 
кафедры издал 9 методических 
пособий, разработал 3 методи�
ческих указания по дисципли�
нам кафедры. Среди них следует 
отметить такие книги: Ли С.В., 
Рабат О.Ж., Кабашев А.Р., Нур�
галиева М.Р., Мурзахметова 
У.А. Ыскакова М.Ш. «Техничес�
кая эксплуатация транспортной 
техники», Ли С.В., Рабат О.Ж., 
Кабашев А.Р. «Механизация 
погрузочно�разрузочных работ 
на транспорте», Ушкебаев М.Т., 
Кабашев А.Р., Нургалиева М.Р. 
«Основы расчёта конструкций, 
технология и техника строитель�
ства метрополитенов» и другие.

Особое внимание на кафедре 
уделяется методическим раз�
работкам на государственном 
языке. В текущем учебном году 
выпущены учебники на казахс�
ком языке: «Глоссарий по безо�
пасности движения» (проф. Ра�
бат О.Ж., к.т.н., доцент Кабашев 
А.Р.), под грифом МО и НРК 
выпущена книга: Кабашев Р.А., 
Кадырбаев А.К., Кекилбаев 
А.М. «Жылу техникасы. Взаи�
модействие режущих элементов 
землеройных машин со средой 
«грунт�жидкость» в условиях 
априорной неопределенности» 
и другие. 

В фонд национальной библи�
отеки кафедрой «Транспортная 
техника и организация перево�
зок» переданы 44 электронных 
версий учебно�методических 
разработок по специальным дис�
циплинам: рабочие программы 

(силлабусы), методические ука�
зания и пособия, УМКД, видео�
лекции.

В целях повышения качества 
подготовки специалистов кафед�
ра использует в учебном процес�
се 4 компьютерных класса на 44 
рабочих места. При проведении 
лекционных занятий по некото�
рым дисциплинам используется 
видеотехника, установленная 
в аудиториях.

Оборудован виртуальный ла�
бораторный комплекс по дис�
циплинам «Основы технической 
эксплуатации транспортной тех�
ники», «Автомобили�1». Введены 
в учебный процесс практические 
курсы «Механика жидкости, га�
за и гидро�пневмопривод», «Ос�
новы технической эксплуатации 
автомобилей».

Создана специализированная 
учебная лаборатория по изуче�
нию устройства автомобиля, раз�
работан и установлен комплекс 
действующих стендов легково�
го автомобиля. Спроектирова�

ны, разработаны и изготовлены 
стенды по изучению контактной 
и бесконтактной системы зажи�
гания, зарядке аккумуляторов 
и проверке герметичности кор�
пуса аккумулятора. Действуют 
лабораторные кабинеты по сов�
ременным и инновационным 
технологиям транспортных 
средств и светофорным объек�
там, по организации дорожного 
движения. 

При выполнении дипломных 
проектов студенты кафедры 
используют инновационные ме�
тоды и способы для совершенс�
твования эксплуатации транс�
портной техники и повышения 
уровня безопасности дорожного 
движения. На защиту выносят�
ся разработанные действую�
щие лабораторные установки, 
макеты, приборы т.д., которые 
в дальнейшем используются 
в учебном процессе. Студенты 
Борбард Д.С. и Борбат А.С. по�
лучили авторское свидетельство 
на инвертор для преобразования 
напряжения.

На кафедре поддерживается 
принцип студенческой мобиль�
ности, как со странами ближ�
него, так и дальнего зарубежья. 
Так студенты кафедры «ТТ 
и ОП» Турганбекулы Аскар, Ли 
Олег, Барсуков Артем стажиро�
вались в Южно�корейском авто�
мобильно�дорожном институте 
и закончили там магистратуру; 
Жамал Билеспек, Сейфулмалик 
Арман обучаются в Силезском 
политехническом университете 
(Польша), а Пак Джен Те из 
Южной Кореи успешно окон�
чил бакалавриат на кафедре 
«ТТ и ОП» по специальности 
«Транспорт, транспортная тех�
ника и технологии». 

Дипломные лабораторные установки и макеты студентов кафедры

Проведение практических и лабораторных работ.
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КАФЕДРА «ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

В 2001 году была организована кафедра «Общеобразовательные и общеин-
женерные дисциплины»(ОиОД), которую возглавила к.п.н., профессор, декан 
Автомобильно-дорожного факультета Гончарова К.Л. В составе кафедры ра-
ботал 31 преподаватель. Кафедра обеспечивала проведение занятий по обще-
образовательным дисциплинам на 1-3 курсах по всем специальностям.

Толеужан НУРПЕИСОВА,
зав. кафедрой ИК,ОДиИС, профессор, к.т.н., доцент КазАДИ

В 2002 году на базе ка�
федры «ОиОД» были 
созданы выпускающие 

кафедры «Строительство ав�
томобильных дорог и орга�
низация дорожного движе�
ния» и «Строительно�дорож�
ные машины, автомобили 
и автомобильное хозяйство», 
а в 2003 г. – кафедра «Эко�
номика и информационные 
системы».

В 2004�2005 учебном году 
была открыта специальность 
«Информационные системы» 
с присвоением выпускникам 
квалификации «инженер�
системотехник», и кафедра 
«ОиОД» стала выпускающей 
кафедрой по вновь открыв�
шейся специальности. 

С 2004 года на кафедре 
полностью внедрена кредит�
ная технология обучения на 
всех уровнях подготовки. 

У истоков создания спе�
циальности стояли препода�
ватели кафедры – профес�
сор, к.т.н., чл.�корр. МАИН 
Винницкая М.А., профессор, 
к.п.н., чл.�корр. МАИН Гон�
чарова К.Л., профессор, д.т.н. 
Нурпеисова Г.Б., доцент Ба�
зарбаева А.С., доцент Саби�
рова М.Х., ст.пр. Тулеушева 
Ж.А.

В 2005 году кафедра была 
реорганизована в кафедру 
«Общеобразовательные дис�
циплины и информационные 
системы» (ОДиИС). С 2012 
года кафедру ОДиИС возгла�

вила к.т.н., доцент Нурпеисо�
ва Т.Б. 

В 2013 году кафедра пере�
именована в кафедру «Ис�
тория Казахстана, общеоб�
разовательные дисциплины 
и информационные системы» 
(ИК,ОДиИС). 

В данное время кафедра 
выпускает бакалавров по об�
разовательной программе 
«Информационные системы», 
по направлению подготовки 
кадров «Информационно�
коммуникационные техноло�
гии», с присвоением квали�
фикации «бакалавр в области 
информационно�коммуника�
ционных технологий». Пре�
подаватели кафедры ведут 
занятия по всем общеобразо�
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— Разработка новых тесто�
вых, в том числе компьютер�
ных, заданий по дисциплинам 
обязательного компонента 
и дисциплинам по выбору, 
с целью проверки теоретичес�
ких и практических знаний 
и умений студентов. 

— Совершенствование 
практико�ориентированной 
подготовки студентов на 
занятиях технологических 
практикумов и в процессе 
технологической подготовки. 

— Повышение квалифика�
ции ППС. 

— Совершенствование 
форм и методов самостоя�
тельной работы студентов, 
повышение требовательности 
ППС к этому виду учебной 
работы. 

— Совершенствование вос�
питательной работы, исполь�
зуя для этих целей студенчес�
кий научный кружок. 

— Совершенствование ра�
боты со школьниками и об�
щеобразовательными уч�
реждениями, заключение 
и реализация договоров о со�
трудничестве. 

— Развитие международ�
ных связей по обмену учеб�
но�методическими образова�
тельными ресурсами, участие 
в научно�методических кон�
ференциях и т.п.

4 апреля 2016 г. решением 
экспертного совета НААР 
выданы сертификаты на 5 лет 
институциональной аккреди�
тации и специализированной 

аккредитации по образова�
тельной программе «Инфор�
мационные системы». 

В 2018 году в Националь�
ном рейтинге востребован�
ности вузов РК, проведенном 
НУ «Независимое агентство 
аккредитации и рейтинга» 
(НААР), Казахская автомо�
бильно�дорожная академия 
имени Л.Б. Гончарова вошла 
в ТОП�20 лучших вузов РК, 
заняв 17 место. В рейтинге 
также участвовала и образо�
вательная программа «Ин�
формационные системы».

Успешно функционирует 
автоматизированная инфор�
мационная система (АИС) 
«Platonus», предназначенная 
для комплексной автоматиза�
ции кредитной системы обу�
чения. 

В 2019 г. рабочей группой 
кафедры разработана образо�
вательная программа (ОП) 
по направлению подготовки 
кадров «Информационно�

коммуникационные техно�
логии». В мае 2019 года ОП 
была внесена в Реестр обра�
зовательных программ РК, 
прошла экспертизу и получи�
ла лицензию по направлению 
подготовки «Информацион�
но�коммуникационные тех�
нологии». 

С целью формирования 
образовательной траектории 
студентов разработан ката�
лог элективных дисциплин 
(КЭД), подготовленный на 
казахском�русском�английс�
ком языках и утвержденный 
на УМС КазАДИ.

Официальные процедуры 
по утверждению каталогов 
дисциплин, рабочих учебных 
планов, учебных программ 
дисциплин предусматривают 
обязательное прохождение 
внешней и внутренней экспер�
тизы. Экспертные заключения 
и рецензии, полученные от 
представителей бизнес�сооб�
щества, обеспечивают совер�
шенствование, модернизацию 
и актуализацию реализуемых 
образовательных концепций.

На протяжении нескольких 
лет кафедра поддерживает 
сотрудничество с работодате�
лями, которые являются экс�
пертами ОП, КЭД, учебных 
программ разных дисциплин. 

С 2002 года в КазАДИ им. 
Л.Б. Гончарова проводится 
Международная научно�прак�
тическая конференция «Ав�
томобильные дороги и транс�
портные машины: проблемы 
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и перспективы развития». 
Преподаватели кафедры – 
активные ее организаторы 
и участники. Проведение 
конференции такого масшта�
ба стало традиционным.

На кафедре «ИК,ОДиИС» 
в рамках НИР «Дидактичес�
кая система развития позна�
вательной самостоятельности 
студентов как средство по�
вышения качества образова�
ния» за 2011�2015 гг. разра�
ботаны научные подходы по 
формированию и структур�
ные взаимосвязи различных 
документов. В учебный про�
цесс внедрено более 200 УМ�
КД, 27 учебно�методических 
пособий, 26 учебно�методи�
ческих указаний и разрабо�
ток, создана база диагности�
рующих и контролирующих 
средств.

На 2016 – 2020 гг. разра�
ботан перспективный план 
научно�исследовательской ра�
боты кафедры «ИК,ОДиИС» 
по теме: «Компетентностно�
ориентированный подход как 
средство модернизации вы�
сшего технического образо�
вания в РК». 

В настоящее время НИР 
ведется по данной инициа�
тивной теме. По результатам 
НИР за 2018 �2019 уч. год из�
даны 76 статей. 

Реализация государствен�
ного общеобязательного 
стандарта высшего образо�
вания актуализирует исполь�
зование компетентностного 
подхода, предусматриваю�
щего широкое внедрение 
в учебный процесс активных 
и интерактивных форм про�
ведения занятий в сочета�
нии с внеаудиторной рабо�
той с целью формирования 
и развития профессиональ�
ных навыков обучающихся. 
С этой целью на кафедре на 
постоянной основе работает 
учебно�методическая секция, 
которая осуществляет общее 
руководство научно�методи�
ческой работой кафедры. 

В 2018�2019 уч. году де�
ятельность УМС кафедры 
была направлена на:

� формирование творчес�
кой среды, способствующей 
развитию педагогического 
мастерства ППС кафедры, 
актуализацию и генерацию 
корпоративных знаний;

� внедрение и реализацию 
государственных образова�
тельных стандартов и про�
грамм, нормативных докумен�
тов РК, обеспечение уровня 
подготовки специалистов, со�
ответствующего потребнос�
тям рынка труда и запросам 
потребителей;

� обсуждение, апробацию 
и распространение результа�
тов выполнения НИР кафед�
ры по теме «Компетентност�
но�ориентированный подход 
как средство модернизации 
высшего технического обра�
зования в РК»;

� ознакомление ППС ка�
федры с тенденциями изме�
нения процессов ведения об�
разовательной деятельности 
в мировом образовательном 
пространстве, прогрессив�
ными педагогическими тех�
нологиями и методами, поз�
воляющими совершенство�
вать внутренние рабочие 
процессы;

� разработку единого ал�
горитма формирования це�
левых, содержательных, тех�
нологических компонентов 
профессиональных образова�
тельных программ;

� ориентацию на иннова�
ционное развитие, тотальное 
управление качеством для 
достижения долгосрочного 
успеха, обеспечиваемого при 
участии всех членов кафед�
ры.

За 2018�2019 учебный год 
ППС и сотрудниками кафед�
ры опубликованы: 5 учебных 
пособий, 18 методических 
указаний, 76 научных статей, 
из них 4 – в изданиях Scopus, 
15 – в международных изда�
ниях, из них 7 – в РИНЦ, 12 
– в изданиях, рекомендован�
ных ККСОН, 45 – МНПК.

В целом за период 2013�
2019 гг. ППС кафедры изда�
ны 248 научных статей, из 
них более 15 статей в жур�
налах с ненулевым импакт�
фактором, а также издано 10 
учебных пособий и 25 мето�
дических указаний.

 Ежегодно проводятся на�
учно�практические конфе�
ренции (НПК) студентов 
и магистрантов КазАДИ 
имени Л.Б. Гончарова «До�
рога, которую мы выбрали», 
в которой принимают актив�
ное участие студенты кафед�
ры. Материалы студенческих 
конференции опубликованы 
в сборниках научных статей: 
2014 г. – 18 статей, 2015 г. – 
18, 2016 г. – 22, 2017 г. – 20, 
2018 г. – 21 статья. В 2019 г. 
в рамках реализации Новой 
экономической политики Ка�
захстана «Нурлы Жол – путь 
в будущее» проведена XVII 
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межвузовская научно�прак�
тическая конференция магис�
трантов и студентов. Лучшие 
научные доклады отмечены 
грамотами и ценными подар�
ками.

Организация научно�иссле�
довательской работы студен�
тов осуществляется препода�
вателями кафедры индивиду�
ально и в кружковой форме. 
На кафедре работает кружок 
«Инновационно�информаци�
онные технологии в автомо�
бильной отрасли», научный 
руководитель – ст. препода�
ватель Кайдаш И.Н.

Научная самостоятельная 
работа – одно из важнейших 
средств повышения уров�
ня подготовки специалистов 
с высшим профессиональным 
образованием. Требования 
к организации и проведению 
научной самостоятельной ра�
боты в СНК «Инновационно�
информационные технологии 
в автомобильной отрасли» на�
ходят своё отражение в нор�
мативных документах и рег�
ламентируются специальны�
ми Положениями по КазАДИ 
им. Л.Б. Гончарова.

Заседания студенческого 
научного кружка проводятся 
в различных формах: дискус�
сий, решения задач и кейсов 
и др., традиционно раз в ме�
сяц. В заседаниях кружка 
принимают участие как пос�
тоянные его члены, так и все 
желающие студенты, причем 
не только обучающиеся по 
специальности «Информаци�
онные системы», но и других 
специальностей. Кроме то�
го, в заседаниях принимают 
участие ППС КазАДИ. 

Педагогический коллек�
тив кафедры поддерживает 
высокий уровень професси�
ональной, научно�техничес�
кой, учебно�методической 
подготовки специалистов но�
вого поколения. Связь ППС 
с обучающимися осуществля�
ется через сайт.

За 2018�2019 уч. год ППС 
кафедры имеют 80 сертифи�
катов повышения квалифи�
кации, из них объемом 270 
часов – 1 сертификат, 90 ча�
сов – 1 сертификат, 72 часа 
– 59 сертификатов. Все ППС 
кафедры имеют сертификаты 
по профилю преподавания 
дисциплин.

В 2018 году подписано со�
глашение о сотрудничестве 
между Howest University, 
КазАДИ им. Л.Б. Гончарова 
и компанией «Ханиуэл–Ав�
томатизированные системы 
управления».

С 3 по 9 сентября 2018 го�
да состоялся визит делегации 
Университета Ховест (Бель�
гия), в рамках которого были 
организованы лекции прорек�
тора Ховест, профессора Ф. 
Дульстер. 

Был произведен отбор 
студентов по академичес�
кой мобильности в рамках 
международной программы 
Эразмус+. 

В январе 2019 г. делега�
ция КазАДИ по приглаше�
нию Howest University по�
бывала с деловым визитом 
в Бельгии.

Делегация посетила кам�
пус Howest в г. Брюгге и поз�
накомилась с программами 
в области прикладных ком�
пьютерных наук и приклад�
ной архитектуры.

Кафедра тесно сотрудни�
чает с зарубежными вузами 
и образовательными органи�

зациями. Так, с Автономной 
некоммерческой организа�
цией высшего образования 
«Современный технический 
университет» (СТУ) Рос�
сийской Федерации, по ини�
циативе кафедры «ИК, ОД 
и ИС» организована совмес�
тная образовательная про�
грамма на 2018�2022 учеб�
ный год.

Коллектив принимает ак�
тивное участие в зарубежных 
конференциях, семинарах, 
программах и т.п. 

В рамках академичес�
кой мобильности в 2019 го�
ду профессор Селезенского 
технического университета 
Сладковский А. провел курс 
повышения квалификации по 
тематике: «Информационные 
технологии в строительстве» 
объемом 72 часа. 

Из партнерского бельгийс�
кого вуза Howest в КазАДИ 
прибыли студенты: Timothy 
Vanhee, который прохо�
дит стажировку в компании 
Honeywell Kazakhstan, явля�
ющейся нашим партнером, 
и Buyse Frouke Ingrid, при�
ступившая к своей практи�
ке в партнерской компании 
«Crystal Spring». Приезд еще 
двух студентов на стажиров�
ку в эти же компании ожида�
ется в феврале 2020 г.

В рамках реализации вне�
шней и внутренней мобиль�
ности кафедрой заключены 
партнерские соглашения 
и с другими вузами.

53

КазА
Д

И
 им

. Л
.Б. Гончарова – 2

0
 лет!

Структурные подразделения института





применяются при подготов�
ке специалистов по эконо�
мическим специальностям.

В 2007–2013 г. кафедрой 
«Экономика» руководила 
Екеева Зеннат Жунусбеков�
на, кандидат экономичес�
ких наук, доцент, автор 40 
научно�методических работ, 
в т.ч. 2 учебных пособий 
«Имитационное моделиро�
вание», «Анализ проектов».

С сентября 2013 г. по на�
стоящее время кафедрой 
заведует Калгулова Роза 
Жумахметовна – профес�
сор, кандидат экономичес�
ких наук, доцент ВАК, по�
четный работник МОН РК. 
Ее научно�педагогический 
стаж составляет более 34 
лет, она опубликовала более 
100 научных и учебно�мето�
дических работ, в том числе 
5 учебных пособий, из кото�
рых два на государственном 
языке. Роза Калгулова имеет 
практический опыт работы 
в области банковского дела, 
является рецензентом учеб�
ников и учебных пособий по 
линии МОиН РК по эконо�
мическим дисциплинам. 

Кафедра «Экономика» – 
структурное подразделение 
«Автомобильно�дорожно�
го факультета». Основная 
цель деятельности кафедры 
– подготовка бакалавров 
по образовательным про�

граммам «Экономика», «Ме�
неджмент», «Учет и аудит», 
«Финансы», «Маркетинг», 
магистров по образователь�
ной программе «Экономи�
ка», осуществление научной 
и учебно�методической ра�
боты. 

Обучением и выпуском 
бакалавров и магистров на 
кафедре «Экономика» зани�
маются 22 преподавателя, из 
них 1 доктор экономических 
наук, 12 кандидатов эконо�
мических наук, 7 старших 
преподавателей�магистров 
экономических наук и 2 ст. 
преподавателя. 

Для повышения качества 
преподавания, обеспечения 
тесной взаимосвязи с про�
изводством к учебному про�
цессу привлекаются специа�
листы, обладающие опытом 
работы в соответствующих 
отраслях, и практикуется 
проведение гостевых лек�
ций с представителями 
бизнеса. В рамках образо�
вательной программы пре�
подавателями�практиками 
являются: преподаватели 
вуза, имеющие опыт рабо�
ты в соответствующей от�
расли и преподаватели по 
совместительству. Подбор 
преподавателей�практиков 
осуществляется на осно�
вании квалификационных 
требований, должностных 

инструкций и утвержден�
ного штатного расписания, 
с учетом большого опыта 
работы в соответствующей 
области деятельности. Об�
разовательные программы 
в академии обязательно 
проходят процедуру внут�
ренней оценки качества. 
К разработке ОП привлека�
ются профессора и ассоци�
ированные профессора по 
соответствующей специаль�
ности и уровню подготовки 
с большим опытом педаго�
гической работы, а также 
преподаватели�практики. 

Профессорско�препода�
вательский состав кафедры 
проводит научно�исследо�
вательскую деятельность, 
принимает участие в меж�
дународных, межвузовских 
конференциях, публикует 
монографии, статьи в на�
учных журналах, участвует 
в разработке учебных посо�
бий, курсов лекций и других 
учебно�методических мате�
риалов. За последние годы 
изданы 6 учебных пособий.

Кафедра имеет учебную 
базу в ТОО «Асфальтобе�
тон» для проведения произ�
водственной и преддиплом�
ной практик. 

Преподаватели кафедры 
совместно с научно�произ�
водственным департамен�
том КазАДИ принимали 
активное участие в научно�
исследовательских работах 
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по разработке тендерных 
проектов: 

– ТОО «Торгово�транс�
портная компания» АО 
«Казатомпром». Инжини�
ринговые услуги по прове�
дению технического надзо�
ра на а/д «Шиели – Тайко�
нур» и «Таукент – рудник 
Мойынкум – рудник Кан�
жуган». Результаты работы 
рекомендованы для приме�
нения в местах выполнения 
капитального ремонта учас�
тка автомобильной доро�
ги «пос. Таукент – рудник 
Канжуган – рудник Мойын�
кум», в местах выполнения 
реконструкции автомобиль�
ной дороги «Шиели – Тай�
конур», а также включены 
в учебный процесс КазАДИ 
для проведения практичес�
ких занятий по дисциплине 
«Экономика и менеджмент 
предприятия» со студента�
ми 4�го курса по специаль�
ности «Строительство»; 

– Оказание инжиниро�
ванных услуг по контролю 
за качеством выполнения 
реконструкции автомобиль�
ной дороги «Шиели – Той�
конур». Результаты работы 
рекомендованы для приме�
нения в местах производс�
тва дорожно�ремонтных 
работ на участке автомо�
бильной дороги «Шиели – 
Тайконур», а также вклю�
чены в учебный процесс 
КазАДИ для проведения 

практических занятий по 
дисциплине «Организация 
производства и менеджмент 
предприятия» со студента�
ми 4�го курса специальнос�
ти «Организация перевозок, 
движения и эксплуатации»;

— Оценка технического 
и транспортно�эксплуата�
ционного состояния авто�
мобильной дороги «Рудник 
Мойынкум – рудник Торт�
кудук». Результаты работы 
рекомендованы для приме�
нения на участке автомо�
бильной дороги «Рудник 
Мойынкум – рудник Тор�
ткудук», а также внедрены 
в учебный процесс для про�
ведения практических заня�
тий по дисциплине «Эконо�
мика транспортного стро�

ительства» со студентами 
4�го курса специальности 
«Транспортное строительс�
тво»;

— Разработка концепции 
по развитию общественно�
го транспорта г. Атырау на 
2017�2022 годы. Результаты 
работы внедрены в учебный 
процесс КазАДИ для прове�
дения лекционных занятий 
по дисциплине «Организа�
ция производства и менедж�
мент предприятия» со сту�
дентами 4�го курса по спе�
циальности «Организация 
перевозок, движения и экс�
плуатации транспорта».

Научно�исследователь�
ская работа студентов – 
обязательная составная 
часть подготовки специа�
листов высокой квалифика�
ции, способных творчески 
применять в своей работе 
достижения научно�техни�
ческого прогресса. 

Студенты кафедры «Эко�
номика» КазАДИ ежегодно 
участвуют в межвузовской 
научно�практической кон�
ференции магистрантов 
и студентов «Дорога, кото�
рую мы выбрали», проводи�
мой в рамках реализации 
Новой Экономической По�
литики Казахстана «Нурлы 
Жол – путь в будущее». Встреча с работодателями

Проведение профессионального праздника День бухгалтера
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Организация научно�ис�
следовательской работы 
студентов осуществляется 
преподавателями кафедр 
индивидуально и в круж�
ковой форме. В грантовых, 
хоздоговорных и инициа�
тивных НИР принимают 
участие студенты КазА�
ДИ. Лучшие работы ре�
комендованы для участия 
в Республиканских кон�
курсах научно�исследова�
тельских работ студентов. 
Так, в 2016�2017 учебном 
году на базе Университета 
«Нархоз» принял участие 
во II�м этапе конкурса сту�
дент 3�го курса специаль�
ности «Финансы» Исадиль 
А. с работой на тему: «Ис�
следование экономических 
возможностей применения 
альтернативных видов об�
щественного транспор�
та в РК». По результатам 
оценки членов жюри полу�
чил диплом I степени.

В 2017�2018 учебном году 
на базе Казахского нацио�
нального университета им. 
Аль�Фараби приняла учас�
тие во II�м этапе конкурса 
студентка 3�го курса по спе�
циальности «Менеджмент» 
Амаева Б.А. с научной ра�
ботой на тему «Организа�
ция управления финанси�
рованием автодорожной от�
расли РК в условиях новой 
экономической политики» 
и награждена дипломом II 
степени в номинации «За 
внедрение инноваций». 

В 2018 г. студенты спе�
циальностей Менеджмент, 
Учет и аудит, Финансы, 
Маркетинг приняли учас�
тие в V Международном 
конгрессе молодых ученых, 
в рамках мероприятий по 

реализации программы «Ру�
хани Жангыру», который 
проходил в Доме Дружбы 
под эгидой фонда Первого 

Президента РК, где партне�
рами выступили Евразийс�
кий Технологический Уни�
верситет и Центр развития 
юридической науки и об�
разования. По результатам 
выступления на секционном 

заседании студенты эконо�
мических специальностей 
Шокей М. и Ярлыкова А., 
Гутова А., Афонина Ю., Му�
радилова А., Максимова А., 
Жумабекова Н. награждены 
дипломами 1 степени и сер�
тификатами.

Студенты имеют возмож�
ность проходить производс�
твенную, преддипломную 
практику в отделениях бан�
ков, на различных предпри�
ятиях автодорожной отрас�
ли, транспорта и строитель�
ства. Заключены договора 
на прохождение обучающи�
мися всех видов практик.Беседа с работодателями

В КазАДИ отпраздновали 25-летие Национальной валюты РК, пригласив выступить с 

лекциями представителей Национального Банка РК и банка второго уровня.

Представители компаний “BI Group”, “KDIF”, «Казахстанская фондовая биржа»

в гостях у КазАДИ
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– составлением договоров 
с подрядными и другими ор�
ганизациями;

– осуществлением инжи�
ниринговых услуг по техни�
ческому надзору.

2. Курсы повышения ква�
лификации (КПК) охваты�
вают работы по повышению 
квалификации инженерно�
технических работников, 
руководящих кадров и под�
готовке лаборантов автодо�
рожной отрасли Казахста�
на. Основные темы курсов 
направлены на изучение 
передовых технологий и но�
вых материалов зарубеж�
ного и отечественного про�
изводства для обеспечения 

внедрения и контроля качес�
тва строительных работ. 

3. Испытательная лабора�
тория (ИЛ), далее лаборато�
рия – задействована в про�
изводственном процессе 
строительства, предоставляя 
инжиниринговые услуги по 
контролю качества и прове�
дению лабораторных испыта�
ний дорожно�строительных 
материалов и работ (рис.1).

Испытательная лабора�
тория была создана в 2009 
году как испытательная ла�
боратория КазАДИ. Она 
является структурным под�
разделением «Казахский ав�
томобильно�дорожный инс�
титут им. Л. Б. Гончарова» 

(КазАДИ) г. Алматы и вхо�
дит в состав Технопарка.

Лаборатория согласно 
области аккредитации про�
водит испытания по опре�
делению показателей качес�
тва: грунтов; песка; щебня; 
смесей асфальтобетонных 
дорожных, аэродромных; 
асфальтобетонов; битумов; 
бетонов, цементов и других 
строительных материалов.

Лаборатория КазАДИ за�
действована в исполнении 
договоров по коммерциа�
лизации научно�исследова�
тельских и инжиниринго�
вых работ по:

– государственным и час�
тным закупкам; 

– техническому надзору;
– научно исследователь�

ским работам – НИР;
– лабораторному сопро�

вождению – контроль ка�
чества дорожно�строитель�
ных материалов и работ; 

– техническому учету, 
паспортизации и диагнос�
тике автомобильных дорог.

Система управления ла�
боратории (ИЛ) охватыва�

Рис.2. Аттестат аккредитации лаборато-

рии Технопарка КазАДИ. В 2015 г. она 

прошла аккредитацию в Национальном 

центре аккредитации РК на соответствие 

требованиям международного стандарта 

ISI/IEC 17025 (рис. 2).

а)                                        б)

Рис.3 – Прибор для измерения коэффициента сцепления ИКСп-М (а); приборы для 

определения плотности грунтов ДПГ-1,1 (б)

Рис.1. Оценка сцепных качеств дорожных покрытий прибором ПКРС-2У на автодороге 

«Западная Европа–Западный Китай»
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ет работы, выполняемые на 
основной территории, в уда�
ленных местах, а также на 
временных и передвижных 
точках.

Для этой цели лаборато�
рия располагает квалифи�
цированным, обученным 
персоналом, нормативно�
технической документаци�
ей, документацией системы 
менеджмента, оснащена не�
обходимыми приборами, ис�
пытательным оборудовани�
ем и средствами измерений 
(см. Паспорт испытательной 
лаборатории).

Кроме того, у лаборато�
рии имеется парк автома�
шин и комплекс измеритель�
ный передвижной дорожной 
лаборатории, КП�514 СМП�
03, производство России на 
базе автомобиля ГАЗ 2705.

В комплекс КП�514 входят:
– прибор контроля ров�

ности и коэффициента сцеп�
ления, тип � узел ПКРС�2У 
(см. рис.1);

– измерительное колесо 
курвиметр полевой;

– рейка дорожная уни�
версальная КП�231С;

– приборы для определе�
ния прочности асфальтовых 
смесей дорожных покрытий 
– пресс�штамп типа ПШ�

050С, прогибомер длинно�
базовый тип ПД�2,5 и про�
гибомер МАДИ�ЦНИЛ;

– приборы для опреде�
ления ровности дорожных 
одежд – толчкомер ИР�2 
и электронный дистанцион�
ный толчкомер ТЭД 2М;

– измеритель коэффици�
ента сцепления портатив�
ный, тип ИКСп�М (рис.3,а);

– приборы для опреде�
ления плотности грунтов 
неразрушающим методом 
Прибор ДПГ�1,1 и ДПГ�1,2 
(рис.3).

Для повышения качест�
ва предоставляемых услуг 
испытательная лаборато�
рия проводит запланиро�
ванные внутрилаборатор�
ные испытания, участвует 
в межсличительных лабора�

торных испытаниях, про�
водимых с КазНИИПИ 
«ДОРТРАНС», АО «Асфаль�
толбетон�1», ТОО «ИПЦ 
«Альянс», ТОО «ЖОЛ» 
и другими строительными 
лабораториями.

Лаборатория КазАДИ со�
трудничает с Министерс�
твом транспорта и комму�
никаций Республики Казах�
стан, РГП «Казахавтодор», 
АО «КазДорНИИ», ТОО 

Рис.5. Инженеры Атанчинова Г.С. и 

Жуандыков Н.Б. контролируют проектные отметки при установке опоры путепровода 

и устройства слоев дорожной одежды

Рис.4. Инжиниринговые услуги при капитальном ремонта моста на автомобильной 

дороге «Костанай–Рудный–Тобол–Дмитриевка–Комсомольск-Кандыагаш»

Рис. 6. Внедрение стабилизирующих добавок зарубежного производства для укрепле-

ния основания дорожной одежды на экспериментальном участке а/д «Таукент–Канжу-

ган–Мойынкум»
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«Каздорпроект», ТОО «Тор�
гово�транспортная компа�
ния» АО «Казатомпром», 
ТОО «Топ Геодезия», АО 
«НаЦЭкС», ЮФ РГП «Ка�
зИнСТ» и др.

Основные объекты, где 
принимала участие лабо�
ратория КазАДИ в 2013�
2019гг.:

– капитальный ремонт 
путепровода с подходами 
на 458 км автомобильной 
дороги республиканского 
значения А�22 «Карабутак�
Комсомольское�Денисовка�
Рудный�Костанай» (рис.4). 
Инженерной службой КазА�
ДИ постоянно проводились 
геодезические съемки для 
контроля проектных дан�
ных (рис.5).

– реконструкция Между�
народного Транзитного Ко�
ридора «Западная Европа – 
Западный Китай», участок 
Балхаш�Бурыбайтал; 

– средний ремонт авто�
мобильной дороги област�
ного значения «Саудакент�
Тогызкент» км 0�19 Жам�
былской области ; 

– капитальный и средний 
ремонт улиц г. Талдыкорган; 

– реконструкция а/д 
«Шиели�Тайконур», учас�
ток км 62�152 протяженнос�

тью 90 км с переводом на IV 
тех.категорию, ЮКО; 

– капитальный ремонт 
а/д «рудник Канжуган�руд�
ник Мойынкум», протяжен�
ностью 38 км, ЮКО. На этом 
же участке дороги КазАДИ 
провел полевые эксперимен�
тальные испытания по под�
бору норм распределения 
стабилизирующих добавок 
в составе грунта (рис.6).

– капитальный ремонт 
автодороги «Жуантобе�ПВ�
19» протяженностью 120 км, 
ЮКО и др.

На рисунке 7 представлен 
процесс укладки асфаль�
тобетонного покрытия на 

участке ведомственной ав�
томобильной дороги «Шие�
ли�Тайконур» АО Казатом�
пром. Контроль качества 
дорожно�строительных ма�
териалов и работ полностью 
выполнялся Технопарком 
КазАДИ (рис. 8).

Для докторантов, магист�
рантов и студентов КазАДИ 
предоставляется возмож�
ность прохождения прак�
тики на производственных 
объектах научно�исследова�
тельской производственной 
лаборатории Технопарка. 

Материалы подготовлены 
главными специалистами 
научно�производственного 
департамента (НПД) КазА�
ДИ Джумановой К.С. и Ки�
ялбаевой Р.К.

Рис.7. Укладка асфальтобетонных покрытий на местных дорогах Казахстана

и контроль температуры выхода при выпуске асфальтобетона на АБЗ 

ПК «Шымкентдорстрой»

Рис.8. Оценка ровности в момент укладки асфальтобетона

Рис.9. Проведение экспериментальных исследований докторантом КазАДИ Есентай Д.Е. 

и магистром Маккамбаевым М.М. под руководством профессора Киялбаева А.К.
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тодорожной отрасли, что 
позволяет проводить прак�
тические, лабораторные ра�
боты непосредственно на 
предприятиях. Большинс�
тво выпускников ААДК 
продолжает обучение в Ка�
захском автомобильно�до�
рожном институте им. Л.Б. 
Гончарова (70�75%) и дру�
гих вузах Казахстана и Рос�
сийской Федерации.

Учебный процесс обеспе�
чивается 3�мя цикловыми 
методическими комиссиями 
(ЦМК):

Общеобразовательные 1. 
дисциплины;
Общепрофессиональ�2. 
ные дисциплины;
Специальные дисцип�3. 
лины. 

Колледж имеет бессроч�
ные лицензии на подготовку 
специалистов по следующим 
специальностям:

� 1202000 «Организация 
перевозок и управление 
движением на транспорте» 
(по отраслям);

� 1201000 «Техничес�
кое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация автомобиль�
ного транспорта»;

� 1410000 «Строительство 
автомобильных дорог и аэ�
родромов»;

� 0518000 «Учет и аудит»;
� 1402000 «Техническая 

эксплуатация дорожно�
строительных машин (по 
видам)».

Подготовка учащихся 
ведется по этим специаль�
ностям на государственном 
и русском языках.

В настоящее время чис�
ленность преподавателей 
составляет 60 человек. 

Все преподаватели имеют 
высшее базовое образова�
ние: 

техническое образова�• 
ние – 28 человек;
экономическое образо�• 
вание – 3 человека;
гуманитарное образо�• 
вание – 29 человек.

Из общего количества пре�
подавателей имеют высшую 
категорию – 12 преподава�
телей, первую категорию – 
15 преподавателей, вторую 
категорию – 12 преподава�
телей, без категории – 21 
преподаватель.

В 2007 и 2012 годах ААДК 
прошел государственную ат�
тестацию и подтвердил пра�
во на ведение образователь�
ной деятельности в сфере 
технического и профессио�
нального образования.

В 2017 году колледж был 
успешно аккредитован Не�
зависимым Казахстанским 
агентством по обеспечению 
качества в образования сро�
ком на пять лет.

Продуктивная инноваци�
онная деятельность ААДК, 
прочные связи с промыш�
ленностью и бизнесом во 
многом определяют функ�
циональную деятельность 
колледжа. 

Основная миссия Алма�
тинского автомобильно�до�
рожного колледжа заключа�
ется в том, чтобы обеспечить 
качественную, доступную, 
современную подготовку 

высококвалифицирован�
ных специалистов новой 
формации для автомобиль�
но�дорожной отрасли, спо�
собных к практической ре�
ализации полученных зна�
ний в производстве, науке, 
предпринимательской де�
ятельности через развитие 
научных и образовательных 
технологий, а также расши�
рение бизнес�среды учебно�
го заведении.

Становление колледжа 
как субъекта рыночных от�
ношений связано в большей 
степени с потребностью 
производства, т.е. вызовами 
внешней среды и с необхо�
димостью поиска устойчи�
вых ответов на запросы от�
расли. Сохраняя академи�
ческие традиции и ценности 
учреждений образования 
технического направления, 
и развивая предпринима�
тельскую культуру, колледж 
осознает необходимость 
определенных институци�
ональных трансформаций 
традиционных колледжей 
в направлении создания но�
вого типа научно�образова�
тельной структуры – инно�

Рисунок 1 - Структура НИОПК
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Даукен Ергазин, 
студент 2-го курса по специальности «Организация перевозок и эксплуатация 
транспорта» (ОПиЭТ):

Давран Василов, студент 3-го года обучения специальности «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» (ТТТиТ): 

«Помню все дни своей уче�
бы в КазАДИ им. Л.Б. Гон�
чарова. В школьные годы я 
был обычным парнем, ничем 
не отличавшимся от других. 
Ни желания работать, ни по�
нятия о том, кем хочу стать, 
у меня не было. Но в КазА�
ДИ все стало иначе. Это как 
жизнь с чистого листа – дру�
гой город, другие люди, дру�
гая судьба. 

На сегодняшний день, я, 
студент 2�го курса, являюсь 
председателем Алатауско�

го районного филиала МК 
“Jas Otan” при партии ”Nur 
Otan”, советником городско�
го отделения “Jas Otan”, чле�
ном общественного совета по 
противодействию коррупции, 
первым заместителем предсе�
дателя ОФ “G39”. Был пред�
седателем КДМ КазАДИ. 
Словом, добился достаточно 
больших высот. За проделан�
ную работу награжден благо�
дарственным письмом самого 
президента К.К Токаева.

Всего этого я добился бла�
годаря поддержке со стороны 
администрации родного вуза, 
в частности, благодаря подде�
ржке проректора по воспита�
тельной работе. Так что, Ка�
зАДИ для меня больше, чем 
просто учебное заведение, где 
я получаю знания. Это место, 
где я добился всего, что у ме�
ня есть, где стал тем, кем яв�
ляюсь сегодня. Спасибо тебе, 
мой Казахский автомобиль�
но�дорожный институт!»

«После окончания Алма�
тинского автомобильно�до�
рожного колледжа я полу�
чил образовательный грант в 
КазАДИ им. Л.Б.Гончарова. 
Снабдив меня надежным ба�
гажом теоретических знаний, 
институт направил меня на 
производственную практику 
в ТОО «Вираж». Это одна из 
первых автомобильных ком�
пании в Казахстане, занимаю�
щаяся продажей и сервисным 
обслуживанием автомобилей 
и спецтехники российских, 
белорусских, корейских и ки�
тайских производителей. 

На практике мы познако�
мились с ремонтом и техни�
ческим обслуживанием таких 

автосредств, как автобусы, 
легковые и грузовые машины, 
вопросами организации пла�
нирования производства, обо�
рудованием для проведения 

текущего ремонта, выполняли 
замену масел в двигателе, ре�
монтировали ходовую часть 
легковушек, словом, приобре�
ли необходимые трудовые на�
выки,. Мы узнали, что перед 
продажей машина проходит 
предпродажную подготовку: 
протяжку ходовой части, ус�
тановку крепления для номе�
ров, проверку уровня масла, 
работы кондиционера и обог�
рева в салоне. В конце рабо�
чего дня нашей обязанностью 
было приведение рабочего 
места в порядок. Я получил 
бесценный опыт в период 
производственной практики, 
который, несомненно, приго�
дится мне в будущем».

Институт глазами студентов
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Олег Свентицкий, 
студент 4-го курса по специальности «ОПД»:

«Я не только успешно 
учусь на 4 курсе КазАДИ, но 
и успешно занимаюсь спор�
тивной карьерой. На данный 
момент – мастер спорта Рес�
публики Казахстан по арм�
рестлингу. Начал заниматься 
в 2014 году, когда в первый 
раз пришёл на занятия по 
армрестлингу к уважаемо�
му тренеру Гатало Евгению 
Викторовичу. Уже в первые 
полгода занятий спортом 
выиграл районные соревно�
вания, а следом – чемпионат 

города. Чтобы выйти на рес�
публиканский уровень мне 
потребовалось 2 года. В 2016 
году стал чемпионом Респуб�
лики, тремя месяцами позже 
выиграл чемпионат Азии по 
юниорам. В 2017 году в Кир�
гизии на чемпионате Азии 
попробовал бороться среди 
взрослых и занял третье мес�
то. Хотя в 2018 году пропус�
тил ряд соревнований, в 2019 
году снова начал заниматься 
и выиграл городские, облас�
тные, республиканские тур�
ниры, стал чемпионом Азии 
и победителем Открытого 
кубка Азии».

Фейсал Ахмед, 
Республика Бангладеш, слушатель языковых курсов КазАДИ им. Л.Б. Гончарова:

«Пока я только слушатель 
курса русского языка в Ка�
зАДИ, но в моих планах 
стать полноправным сту�
дентом института. Я при�
ехал из Республики Банг�
ладеш, в которой востре�
бован опыт специалистов, 
обучавшихся за границей. 
В КазАДИ образование 
сравнительно дешевле, чем 
в моей стране, а специалис�
ты не уступают своей ква�
лификацией. Меня очень 
тепло встретили в стенах 

университета: студенты по�
могали первое время, а поз�
же стали моими друзьями. 
Преподаватели заботятся 
о нас (мои друзья – слу�
шатели курса казахского 
языка), хотя требуют свое�
временного выполнения 
домашних заданий. Кроме 
того, Алматы – очень кра�
сивый город, жить в нем 
комфортно и интересно. 
Я надеюсь, что мои планы 
осуществятся, и я получу 
диплом института».

Институт глазами студентов
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Александр Каменский, 
студент 4-го курса по специальности «Экономика»:

«Я благодарен своему ву�
зу за знания, которые он 
даёт мне на протяжении 
многих лет, и за предостав�
ленную возможность од�
новременно с учебой про�
фессионально заниматься 
любимым видом спорта – 
армрестлингом.

Я начинал свою спортив�
ную карьеру, когда мне бы�
ло 14 лет. Первая же тре�
нировка вызвала много по�
ложительных эмоции, и я 
стал усердно тренировать�
ся. И вот настал заветный 
день, когда тренер сказал: 
«Настало время проверить, 
на что ты способен, завтра 
соревнования». Помню, 
в день турнира (это был 
чемпионат области) было 
очень страшно, так как бо�
ялся сразу же проиграть, 
но мне повезло – я занял 2 
место. Это стало хорошим 
стимулом тренироваться 
дальше. С каждым днём 

я становился все сильнее 
и выносливее, постепенно 
идя к своей цели. И вот 
в год окончания школы 
№ 1 им. И.Ф. Халипова я 
впервые выступил на чем�
пионате Республики Ка�
захстан по армрестлингу 
и занял 3 место. Вскоре я 
получил звание КМС (Кан�
дидата в Мастера спорта), 
а позже за 1 место на Куб�
ке Казахстана – Мастера 
спорта. Я стал чемпионом 
в весовой категории до 75 
килограмм на кубке Азии. 
Всем этим достижениям 
я обязан своим тренерам 
Евгению Викторовичу 
и Александру Викторовичу 
Гетало».

Институт глазами студентов
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Выпускники КазАДИ 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

«В 2001 году после оконча�
ния школы поступила в КА�
ДУ, сегодняшний Казахский 
автомобильно�дорожный инс�
титут имени Л. Б. Гончарова. 
Мой выбор пал на факультет 
строительства автомобиль�
ных дорог и аэродромов.

Знания, полученные в ин�
ституте, определили выбор 
и стали крепким фундаментом 
моей будущей профессии.

Ежегодно у нас проводи�
лись трудовые практики в ла�
бораториях и с выездом на 
автомобильные дороги. Во 
время прохождения практик 
я получила бесценный опыт, 
который пригодился мне 
в дальнейшей работе. 

Своими знаниями с нами 
делились такие известные пре�
подаватели, как Виктор Васи�
льевич Ли, Ксения Леонидовна 
Гончарова, Косенко Ирина 
Николаевна. Обучение прово�
дилось не только в стенах ин�
ститута, но и в КаздорНИИ, 
в АЗМК, на Асфальтобетон�
ном заводе №1. Лекции со�

провождались практикой, что 
было очень важно для закреп�
ления теоретических знаний.

Могу с уверенностью сказать, 
что я сделала правильный выбор, 
поступив и окончив Казахский 
автомобильно�дорожный инсти�
тут имени Л. Б. Гончарова. Все 
знания, полученные во время 
обучения, я применяю и сегодня, 
работая в сфере проектирования 
автомобильных дорог. Сейчас я 
занимаю должность инженера 
дорожного отдела в ТОО «Каз�
дорпроект», занимаюсь проекти�
рованием малых искусственных 
сооружений. 

Выражаю огромную благо�
дарность преподавателям Ка�
зАДИ за ценный опыт и зна�
ния, переданные во время 
обучения».

«После окончания школы 
в 2001 году решила поступать 
на физико�математический 
факультет Казахского наци�
онального университета им. 
Аль�Фараби, но в день сдачи 
ЕНТ, видимо, от волнения 
заболела, и не смогла на�
брать необходимое количест�
во баллов. Время было поте�
ряно, срок сдачи документов 
во многие вузы уже прошел, 
и я уже смирилась с тем, что 
придется испытывать удачу 
только на следующий год. Но 
мне повезло: именно в это 
время впервые открылся при�
ем в Казахский автомобиль�
но�дорожный институт им. 
Л.Б.Гончарова, о чем узнала 
случайно. И мне посчастливи�
лось поступить в вуз, который 
принес смысл в мою жизнь.

Вначале мне казалось, что 
моя будущая специальность 
больше подходит для парней. 

Но чуть позже я поняла, что 
ошибалась.

Считаю, что КазАДИ дал 
мне очень хорошее образо�
вание, я получила диплом 
с отличием. После окончания 
института всем рекомендова�
ла именно это высшее учеб�
ное заведение, так как в нем 
самые сильные в республике 
преподаватели. Здорово, что 
в нашей стране есть такой 
вуз, который из года в год 
пополняет ряды специалис�
тов дорожной отрасли, уст�
раняя нехватку высококлас�
сных кадров! 

У нас были такие замеча�
тельные преподаватели, как 
Рахимжан Абылкасымович 
Кабашев (да, сам ректор 
нам лекции читал!), Виктор 
Васильевич Ли, Ксения Лео�
нидовна Гончарова, Гульсум 
Аблахатовна Еспаева, Ан�
на Славьевна Меньшикова, 

Хорлан Сакеновна Турсум�
бекова, Ирина Николаевна 
Косенко, Есенбек Кадырали�
евич Айдарбеков и др. 

Главная сила КазАДИ – 
неразрывная связь теорети�
ческих знаний и практики, 
преподаватели, имеющие 
опыт работы непосредствен�
но на производстве.

Бессарабова Людмила: 

Нурхамытова Аида Рыскелдиевна: 
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Во время обучения мы 
проходили геодезическую, 
гидрогеологическую, про�
изводственную практику 
на первом инвестиционном 
проекте в Республике Казах�
стан, финансируемом за счет 
международных финансовых 
институтов, – строительс�
тве участка автомобильной 

дороги Алматы – Екате�
ринбург. Здесь подрядной 
организацией выступает 
турецкая компания «Dogus 
Еksen», координацию осу�
ществляет консалтинговая 
фирма «Smec».

Благодаря качественному 
образованию, полученному 
в институте, смогла устро�

иться на работу в крупней�
ший в стране проектно�изыс�
кательский институт ТОО 
«Каздорпроект». Здесь я ре�
ализовала себя, как профес�
сиональный консультант по 
надзору за строительством 
и главный инженер проекта. 

КазАДИ – это лучший 
выбор!»

«После окончания школы 
решил стать дорожником. Пе�
редо мной встал выбор уни�
верситета, где предоставляют 
качественное высшее образо�
вание, дают возможность ре�
ализовывать себя. Я изучил 
и проанализировал все уни�
верситеты Казахстана, гото�
вящие кадры именно для до�
рожного строительства, и мой 
выбор пал на Казахский авто�
мобильно�дорожный институт 
имени Л. Б. Гончарова. 

Я выбрал КазАДИ, потому 
что по многим критериям инс�
титут соответствовал всем тем 
требованиям, которые я искал 
на рынке. Также про данный 
вуз было очень много хороших 
отзывов именно у тех дорож�
ников, которые ещё в то вре�
мя работали на высоких ру�
ководящих должностях в Ка�
захавтодоре, Министерстве 
транспорта и коммуникации 
и в Комитете автомобильных 
дорог. И все они рекомендова�
ли именно это высшее учебное 
заведение, так как здесь рабо�
тают самые сильные препода�
ватели, доктора наук, доценты, 
профессора, которые известны 
во всей дорожной отрасли. 

У нас были такие учителя, 
как Виктор Васильевич и Ксе�
ния Гончаровы – практики до�
рожного строительства, а так�
же нам преподавали руководи�
тели ведущих организаций на 
строительном рынке дорожной 
отрасли и эксперты Каздор�
НИИ и Каздорпроекта. 

Основное преимущество 
КазАДИ – высококвалифи�
цированный профессорско�
преподавательский состав, 
который имеет большой прак�
тический опыт. Это люди, ко�
торые не понаслышке знают 
об автодорожном строительс�
тве и делали всё своими рука�
ми. Во время учебы они нам 
давали не просто теоретичес�
кие знания, но и прививали 
практический опыт, который 
немаловажен в этой профес�
сии. Эти знания дали нам 
большой толчок в развитии, 
сделав из нас настоящих спе�
циалистов своего дела.

Благодаря качественному 
образованию, полученному 
в КазАДИ, я смог сдать все 
квалифицированные экзаме�
ны и поступить в магистра�
туру вуза в Южной Кореи. 
Экзамены я сдавал по техни�
ческой и языковой части, но 
в основном внимание уделя�
лось инженерной квалифика�
ции. 

Я горжусь тем, что мой вы�
бор пал именно на КазАДИ, 
потому что смог реализовать 
себя не только как профес�
сиональный инженер�строи�
тель. Параллельно с учебой 
я активно участвовал в сту�
денческой жизни института. 
Сначала был избран старо�
стой потока, потом на втором 
семестре первого же курса 
– Президентом студенческо�
го совета. Ко второму курсу 
я стал лидером Альянса сту�

дентов города Алматы. Од�
новременно с этим я создал 
Комитет по делам молодежи 
на уровне всего Казахстана, 
в который вошли все лидеры 
и президенты университетов 
страны. Мы создали студен�
ческий строительный отряд, 
который соорудил фонтан, 
работающий в восьми разных 
режимах, перед кинотеатром 
«Сарыарка» в Алмате. Так�
же мы проводили масштаб�
ные мероприятия на уровне 
республики – автопробеги 
и велопробеги, активно учас�
твовали в организации та�
ких городских мероприятий, 
как День города и Праздник 
9 мая. 

Благодаря богатым зна�
ниям, полученным от наших 
преподавателей, я смог до�
биться поставленных целей, 
покорить завидные высоты.

С КазАДИ сбываются все 
мечты!» 

Выпускники КазАДИ 

Тургынбекулы Асхат: 
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ные пути развития машин 
строительного производства 
(МСП). Анализ основных 
направлений развития МСП 
[1,2] позволил выделить 
первое направление, кото�
рое включает поиск принци�
пиально новых технических 
решений. Примером прин�
ципиально нового решения, 
нашедшего применение в са�
мых различных строительно�
технологических процессах, 
может служить использова�
ние вибрации. Она нашла 
применение для снижения со�
противлений при рыхлении, 
копании (резания) грунтов. 
Так, в нашей многоцелевой 
машине экскаватор�щелерез 
(рисунок 1) для разработки 
твердых дорожных покрытий 
возникающие вибрации при 
циклоидальном движении ци�
клоидального РО снижают 
более чем на 20% усилие реза�
ния (Инновационный патент 
РК №26718 от 15.04.2009г. 
авторов Ли С.В., Мусина 
К.С. и др. «Устройство для 
нарезания щелей в дорожных 
покрытиях») [3]. 

Поперечное сечение цикло�
идального рабочего органа 
щелереза представляет собой 
плоскую многоугольную фи�
гуру, точки которой при вра�
щательном движении вокруг 
двух параллельных осей опи�
сывают кривые линии – гипо�
циклоиды. Вершины каждого 
из сечений будут описывать 
одинаковые циклоиды с пря�
молинейными ветвями, а бо�
ковые образующие сечения 
перекатываются с некоторым 
скольжением по этим ветвям, 
как по направляющим. Это 
особенность движения РО 
(по взаимоогибающим цикло�
идальным кривым) использу�
ется в МСП, что позволяет 
получить минимально воз�
можные удельные энергоза�
траты по рабочему процессу. 
Вибрационное воздействие 
на разрабатываемый матери�
ал возникает вследствие из�
менения скорости движения 
РО (неравномерное движе�
ние) [4,5]. На рисунке 2 по�
казана конструкция рабочего 
органа экскаватора�щелереза 
с циклоидальным рабочим ор�
ганом и циклоидальным дви�
жением, разработанная ав�
торами. Поперечное сечение 
РО – циклоидальное тело по�
стоянной ширины, описанное 
гипоциклоидой. 

Основные технические дан�
ные экскаватора � щелереза 
приведены в таблице 1.

В нашем случае, экскаватор�
щелерез (агрегат) без замены 

РО выполняет экскаватор�
ные и щелерезные операции. 
Причем, щелерезные работы 
(нарезание щелей для про�
кладки трубопроводом и т.д.) 
выполняются непрерывно, 
что существенно повышает 
производительность машины. 
Конструкция РО с циклои�
дальным движением обеспе�
чивает вибрационное воздей�
ствие на разрабатываемый 
материал при резании дорож�
ного покрытия, позволяет 
увеличить скорость резания 
(производительность); сни�
жает энергоемкость процесса 
резания [4,5]. 

У экскаватора�щелереза 
от двигателя вращение через 
цепную передачу передает�
ся на звездочку, а от нее – 
приводному валу зубчатого 
колеса 1 и соответственно 
дисковому РО 2. При этом 
зубчатое колесо 1 находится 
во внутреннем зацеплении 
с зубчатым колесом 3 и обка�
тывается как сателлит внутри 
зубчатого колеса 3. Дисковый 
РО 2 на котором закреплены 
режущий орган (резцы) 4 со�
вершает вращательное дви�
жение вокруг оси , зубчатого 
колеса 1 и одновременно об�
катывается по зубчатому ко�
лесу 3. Режущий орган 4 при 
этом перемещаются по слож�
ным траекториям, представ�
ляющим собой гипотрохои�
ды, в нашем случае четыреху�
гольник. Скорость вращения 
режущих кромок резцов 4 по 

Показатель Значение

Базовый трактор МТЗ-82Л

Мощность двигателя, 

кВт/л.с.

58,7/80

Вместимость ковша экс-

каватора, м3 

0,25

Глубина копания, м 4,15

Радиус копания, м 5,3

Угол поворота экскаватора, 

град.

180

Скорость передвижения, км/ч 33

Диаметр диска (ротора) РО 

щелереза, мм

385

Ширина, толщина (ротора), мм 15

Эксцентриситет, мм 11

Глубина резания, мм до 200

Размеры машины: длина, м

                 ширина, м

                 высота, кг

8,0

2,5

3,8

Масса, кг 7400

Таблица 1. Одноковшовый экскаватор 

с оборудованием щелерезной машины

Рисунок 2 - Рабочий орган щелереза

1 – зубчатое колесо (шестерня); 2 – рабочий орган; 3 – зубчатое колесо;

4 – режущий орган (резец).
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четырехугольной траектории 
неравномерна, т.е. скорость 
движения режущих кромок 
резцов 4 имеет максимальное 
значение при прохождении 
углов, а минимальное при 
прохождении середины опи�
сываемой четырехугольной 
траектории [5]. 

Техническая 
характеристика РО 

экскаватора - щелереза 
с циклоидальным 

движением дисков:

1. Диаметр диска (ротора), 
мм – 385

2. Ширина (толщина) ро�
тора , мм – 15

3. Эксцентриситет, мм – 11
4. Глубина резания, мм до 200
На экскаваторе — щеле�

резе устанавливается ковш 
с гидроуправляемой челю�
стью с вместимостью ковша 
0.65м3. Конструкция специ�
ального ковша с гидроуправ�
ляемой челюстью приведена 
на рисунке 3. 

Конструкция рабочего обо�
рудования экскаватора с ги�
дроуправляемой челюстью 
позволяет вести процесс 
копания в двух режимах: 
встречным поворотом ковша 
и челюстью; как прямая или 
обратная лопата. Ковш мо�
жет быть эффективно приме�
нен для разработки крупноо�

бломочных грунтов, включа�
ющий каменистый материал 
больших размеров [2]. 

Многоцелевые машины, 
особенно МСП, различного 
назначения являются в основ�
ном машинами циклического 
действия. Рабочие операции 
таких машин выполняются 
в определенной последова�
тельности. Несколько опера�
ций складываются в рабочий 
цикл, который периодически 
повторяется. Каждый рабо�
чий орган выполняет ряд опе�
раций как часть технологи�
ческого процесса, все вместе 
они дают конечный продукт.

Тенденция интенсифика�
ции является общей для лю�
бых МСП, хотя формы ее 
совершенно разные. Главная 
ее цель – увеличение произ�
водительности машин и улуч�
шения качества реализации 
технологических операций – 
достигается по�разному на 

машинах, предназначенных 
для выполнения разных тех�
нологических процессов.

Повышение универсально�
сти МСП и расширение веро�
ятных границ возможности 
их использования особенно 
проявилось в создании мно�
гофункциональных и много�
целевых машин. Сегодня они 
успешно конкурируют со спе�
циализированными машина�
ми и дают существенный эко�
номический эффект. 

Бульдозер�щелерез (агре�
гат) относится к группе мно�
гоцелевых машин с постоян�
но установленным оборудова�
нием различного назначения. 
Машина, объединяющая 
бульдозер и щелерез, предна�
значается для бульдозерных, 
погрузочно�разгрузочных 
и транспортных операций. 
Быстро и маневренно пере�
мещается, может широко 
использоваться в строитель�

Рисунок 3 – Конструкция специального ковша с гидроуправляемой челюстью:

а – вид сбоку; б – вид спереди; в – вид сзади; 1 – ковш основной; 2 – раскрывающаяся часть ковша; 3 – шарнир;

4 – кронштейн для крепления гидроцилиндра; 5 – шток гидроцилиндра; 6 – гидроцилиндр; 7 – кронштейн.

Рисунок 4 – Бульдозер-щелерез:

1 – трактор; 2 – щелерез; 3 – рабочий орган; 4 – рабочий орган бульдозера
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стве, особенно в стесненных 
условиях (рисунок 4). 

Основные технические дан�
ные экскаватора�погрузчика 
приведены в таблице 2.

В бульдозере�щелерезе ин�
тенсификация технологи�
ческого процесса резания 
(грунта) достигается за счет 
циклоидального движения 

и послойного снятия стружки 
толщиной 10�20 мм рабочим 
органом РО специальной кон�
струкции (см. Пред. патент 
РК №17570 от 14.07.2006г., 
авторы Ли С.В. и др. «Рабочий 
орган бульдозера�щелереза 
землеройно�метальной маши�
ны»). 

Рабочий орган бульдозера�
щелереза обеспечивает плане�
тарное движение ротора и пе�
ремещение одноименных то�
чек ковшей ротора по одним 
и тем же траекториям – гипо�
циклоидам (рисунок 5). Это 
позволяет снимать послойно 
стружку грунта толщиной 10�
20 мм. 

Бульдозер�щелерез без заме�
ны рабочего органа выполняет 
бульдозерные и погрузочно�
транспортные операции, на 
Бульдозер�щелерезе устанав�
ливается ковш с гидроуправ�
ляемой челюстью [6]. Ковш 
и погрузчик установлен на 
базе трактора МТЗ�82Л. Кон�
струкция специального ковша 
с гидроуправляемой челюстью 
приведена выше на рисунке 3. 

Многоцелевые машины 
строительного производства 
на базе экскаватора с циклои�
дальным движением рабоче�
го органа оснащен широкой 
номенклатурой сменных РО, 
как со стороны погрузчика, 
так и со стороны экскаватора, 
которые обеспечивают эффек�
тивное использование машины 

в различных условиях строи�
тельства, промышленности, 
дорожного и коммунального 
хозяйства, при строительстве 
дорог и на объектах Комитета 
чрезвычайных ситуации.

Заключение
В стесненных условиях 

строительства и реконструк�
ции используются мобиль�
ные, маневренные многоце�
левые машины с набором лег�
косъемных рабочих органов 
различного назначения. 

Наиболее доступным и ме�
нее затратным направлением 
интенсификации является 
оптимальное использование 
техники.

Разработанные авторами 
многоцелевые машины стро�
ительного производства на 
базе экскаватора с циклои�
дальным движением рабочего 
органа (экскаватор�щелерез 
и экскаватор�погрузчик) мо�
гут быть эффективно приме�
нены в современных условиях 
строительства и реконструк�
ции автомобильных дорог.
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Показатель Значение

Базовый трактор МТЗ-82Л

Мощность двигателя, кВт/л.с. 58,7/80

Вместимость ковша 

экскаватора, м3 

0,25

Глубина копания, м 4,15

Радиус копания, м 5,3

Угол поворота экскаватора, 

град.

180

Скорость передвижения, 

км/ч

33

Размеры, м: длина

            ширина

           высота

8,0

2,5

3,8

Масса, кг 7400

Таблица 2. Одноковшовый экскаватор с 

оборудованием щелереза 

с циклоидальным движением РО

Рисунок 5 - Рабочий орган землеройно-метательной машины

1 – ротор; 2 – ковш; 3 – днище ковша; 4 – резец; 5 – эксцентриковая шейка вала; 6,7 – 

опорные шейки; 8 – стрела; 9 – центральное зубчатое колесо; 10 – сателлит; 11 – ведо-

мая звездочка; 12 – противовес; 13 – приемный конвейер

92

Управление автомобильными перевозками        НАУКА – ПРАКТИКЕНАУКА – ПРАКТИКЕ        НАУКА – ПРАКТИКЕ        Современные машины и оборудованиеСовременные машины и оборудование



КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РОСТА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НУРГАЛИЕВА М.Р., 
к.т.н., асс. профессор, 

САБРАЛИЕВ Н.С., 
к.т.н., профессор КазАДИ

В статье анализируются концепции стабильного экономического роста авто-
мобильных предприятий. Изложен принцип динамических равновесий, внедренный 
О. Моргенштейном, и принцип системы «Канбана» — «точно вовремя». Применение 
этих правил в службе управления автомобильными перевозками удобно, эффектив-
но и позволяет добиться хороших показателей с минимальными затратами.

Введение

Последние десятилетия раз�
вития мировой экономики ха�
рактеризовались устойчивым 
ростом автомобильного транс�
порта для удовлетворения 
общественных потребностей 
в перевозках. Это объясняется 
не только потребностями эко�
номики, но и бурным развити�
ем дорожной инфраструктуры, 
а также конструктивным со�
вершенствованием автотран�
спортных средств.

Поэтому в целях повышения 
эффективности функциониро�
вания автотранспортных пред�
приятии с учетом всех имею�
щихся внутренних и внешних 
факторов, возникает необхо�
димость в разработке методо�
логии оптимизации производ�
ственной деятельности с со�
вершенствованием системы 
управления. 

Исследовательская часть
Автомобильным парком Ре�

спублики Казахстан, с учетом 
оценки объема перевозок пред�
принимателями, занимающими 
коммерческими перевозками, 
за 2010 год перевезено 3180,7 
млн. тонн. Грузооборот соста�
вил 129 799,23 млн. ткм. По 
сравнению с 2016 годом эти 
показатели увеличились соот�
ветственно на 1,6% и 1,% [1]. 

В современной экономиче�
ской среде, которая становит�
ся все более непредсказуемой 
и трудно контролируемой, 
традиционные механизмы на�
учного менеджмента часто 
становятся непродуктивными. 

В условиях рыночной эко�
номики и динамизма внеш�
ней среды возникают новые 
концепции управления. Они 
концентрируют внимание на 
неопределенности и сложно�
сти среды, на системных свой�
ствах организации эксплуа�
тации грузовых автомобилей, 
а также на самоорганизации 
социально�экономических си�
стем в процессе их адаптации 
к происходящим изменени�
ям. Поэтому при разработке 
мероприятий по совершен�
ствованию управлении и ор�
ганизации оперативного пла�
нирования перевозок грузов 
выполнен анализ принятой 
на автотранспортных пред�

приятиях схемы оперативного 
планирования и организации 
перевозок грузов на маршру�
те, в зависимости от объема 
и срока выполнения. 

Неиспользованные резервы, 
выявленные при анализе суще�
ствующей на автотранспорт�
ных предприятиях организации 
оперативного планирования 
и управления, использованы 
для разработки предложений, 
позволяющих повысить уро�
вень оперативного управления 
и улучшить показатели эффек�
тивности использования под�
вижного состава на разраба�
тываемом маршруте и на авто�
парке в целом.

Данные исследования по�
казывают, что коэффициенты 
использования грузовых авто�
мобилей по Республике Казах�
стан не превышают 0,5�0,55, 
коэффициенты использования 
грузоподъемности — в преде�
лах 0,7�0,75, а оставшиеся не�

Рис.1- Грузооборот автомобильного транспорта в разрезе ряда областей 

Республики Казахстан
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использованные возможности 
напрасные затраты ресурсов 
и времени. По итогам 2016 
года в Республике Казахстан 
47% автотранспортных пред�
приятий независимо от формы 
собственности оказались убы�
точными [2].

В Казахстане протяжен�
ность автомобильных дорог 
составляет 128,3 тыс.км, из ко�
торых более 97,4 тыс.км  — ав�
тодороги общего пользования, 
в том числе 23,5 тыс.км респу�
бликанского значения и 73,9 
тыс.км областного и районно�
го значения.

Техническое состояние ав�
тодорог в Казахстане не со�
ответствует потребностям 
экономики: 80% дорог респу�
бликанского значения и 97% 
дорог местного значения со�
ответствуют только III�V ка�
тегориям. Доля дорог респу�
бликанского значения в общей 
протяженности – 25%, из них 
только 4% (940 км) имеют I 
техническую категорию и при 
этом 10% всех автодорог (9470 
км) являются грунтовыми, 
в основном это дороги местно�
го значения, и 1574 км автодо�
рог не имеют категории.

На долю автомобильного 
транспорта приходится соот�
ветственно 99 % и 84 % от 
объемов перевозок пассажиров 
и грузов всеми видами транс�
порта. Казахстан владеет до�
статочно широкой внутренней 
сетью автомобильных дорог, 
которая соединяет все регионы 
страны. Автомобильный транс�
порт Казахстана также имеет 
значительный транзитный по�
тенциал. Из общей сети авто�
мобильных дорог протяженно�
стью 86 000 километров около 
13 000 имеют международное 
значение и обеспечивают связь 
между азиатскими и европей�
скими автодорогами.

Государственная программа 
инфраструктурного развития 
«Нурлы жол» на 2015�2019 го�
ды была утверждена Указом 
Президента Республики Ка�

захстан от 6 апреля 2015 года 
№ 1030. Благодаря программе 
«Нурлы жол» регионы стра�
ны свяжет современная сеть 
высокоскоростных автобанов. 
Магистрали соединят столицу 
с регионами уже в ближайшее 
время. Программа направлена 
на развитие и интеграцию ин�
фраструктуры транспортной 
системы Республики Казах�
стан, на повышение транзит�
ного потенциала к 2020 году, 
на строительство и рекон�
струкцию дорог. 

Согласно планам развития 
транспортно�логистической 
инфраструктуры предусмотре�
на реализация 12 автодорож�
ных проектов с протяженно�
стью трасс более 7 тысяч ки�
лометров.

Наряду с ремонтом и строи�
тельством дорог в программе 
уделено внимание развитию 
придорожного сервиса и ин�
фраструктуры пассажирских 
перевозок. Так, до 2020 года 
намечено построить 260 объ�
ектов придорожного сервиса. 
А для развития инфраструк�
туры пассажирских перевозок 
на автомобильном транспорте 
в регионах будет построено 9 
автовокзалов, 45 автостанций, 
155 пунктов обслуживания 
пассажиров и 1 048 стоянок 
такси. Поэтому современные 
эффективные методы управле�
ния помогут решить проблему 
безполезной потери трудоза�
трат. Сегодня одним из таких 
механизмов является повы�
шение надежности системы 
управления организацией гру�
зовых перевозок и эксплуата�
ции автомобилей.

Многие ученые в поисках 
более адаптивных систем обра�
тились к теории самоорганиза�
ции, которая получила распро�
странение благодаря развитию 
общей теории систем и кибер�
нетики.

Одним из базовых принци�
пов функционирования само�
управляемых систем является 
принцип динамического рав�

новесия, который выражается 
в сохранении значений основ�
ных параметров системы управ�
ления предприятием. Ученый�
исследователь О.Моргенштейн 
ядром самоорганизующиеся 
системы назвал "диамическое 
равновесие". Поэтому главное 
условие совершенствования 
надежности системы управле�
ния автотранспортных пред�
приятий в условиях рынка 
можно представить в виде сле�
дующей схемы. 

В современных автотран�
спортных предприятиях задача 
управленцев или менеджеров 
состоит в том, чтобы понять 
системные процессы управле�
ния, прежде всего человече�
ским поведением и основны�
ми средствами предприятия, 
и умело использовать их. Сле�
дует особо подчеркнуть, что 
в последнее время наметился 
переход в понимании основно�
го свойства организации — от 
целенаправленности к устой�
чивости.

Свойство устойчивости яв�
ляется более универсальным 
и может рассматриваться в ка�
честве ключевого в определе�
нии надежности управления 
производственной системы. 
Она постоянно стремится со�
хранить баланс между внутрен�
ними возможностями и внеш�
ними силами окружающей 
среды и конкурентами с целью 
сохранения своего устойчиво�
го состояния [3].

По характеру отклика на 
воздействие среды приспосо�
бление может осуществляться 
как за счет изменения списоч�
ного состава парка и струк�
туры из имеющегося набора 
заявок постоянных заказчиков 
рассматриваемой системы, так 
и за счет расширения списка 
клиентов и улучшение эксплу�
атации грузовых автомобилей. 
Автотранспортные предприя�
тия функционируют в слож�
ной окружающей среде с вы�
соким риском потери финан�
совых средств, с которой они 
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постоянно взаимодействуют, 
поэтому необходимо совер�
шенствовать планирование ра�
боты парка.

Для планирования объемов 
и сроков перевозок по видам 
заявок и видам перевозок ис�
ходными данными для расчета 
служат: объем i–го вида пере�
возок k, заявок вида s в райо�
не области r — Grisk (т) при 
индексе i = 1,2,4; продолжи�
тельность —Drisk (сут) при 
i = 1,2,4; объем перевозок на 
потребителей h � Griskh и про�
доложительность этих пере�
возок Driskh (сут) при i = 3, 5, 
календарная дата начала пере�
возок � arisk. Объем перевоз�
ок в декаду d по виду грузов k 
определяется по формуле:

где s � виды заявок s=1,5; D 
� количество дней перевозок 
в декаду.

Нужное количество автомо�
билей для перевозок опреде�
ляется в разрезе декад, видов 
грузов и типов автомобилей 
по каждому виду перевозок 
в отдельности:

 

где j = 1,2,3 – индекс типов 
автомобилей; Cisj � количество 
автомобилей типа j, исполь�
зуемых на перевозках груза 
вида s, %; Visj� средняя техни�
ческая скорость, км/ч.; tmisj, 
tkisj � продолжительность по�
грузки и разгрузки, ч.; gisj� 
грузоподъемность;  � 
коэффициенты использова�
ния пробега, грузоподъемно�
сти и парка; 
� среднесуточный объем пере�
возок грузов вида s в районе 
r, т; � средне�
взвешенныое расстояние пе�
ревозок грузов вида s в райо�
не r, км.

Общая сумма внутренних 
и внешиних затрат автотран�
спортного предприятия опре�
деляется [5]

При условии, что произ�
водственные ШT переменные 
и Шөз постоянные затраты, 
качество перевозки за период 
Т не меняется. Обобщающий 
показатель эффективности 
функционирования автотран�
спортного парка или логисти�
ческой системы:

где Р � стоимостная оценка 
результатов производственно�
хозяйственной деятельности 
за перид времени Т, З � за�
траты на производственно�
хозяйственную деятельность 
за тот же период.

Принимается, что в период 
времени Т постоянная часть 
затрат не зависит от времени 
и определяется по количеству 
составляющих S постоянной 
части расходов. Таким образом, 
обощающий показатель эффек�
тивности определяется как:

 

Оптимизация перевозоч�
ных процессов и цепи поста�
вок положительно сказывает�
ся на стоимости перевозимых 
грузов и продукции. Умень�
шение стоимости продукции 
для казахстанской экономики 
— это решение социально�
экономических проблем про�
стых казахстанцев. Для ор�
ганизации производственной 
работы автомобилей создается 
специальная служба во главе 
с ответственным организато�
ром и управлящим перевоз�
очными процессами, который 
подчинен непосредственно ру�
ководителю предприятия.

Рис. 3. Современную кон�
цепцию совершенствования 
надежности управления авто�
ранспортными перевозками 
с позиции потребительского 
сервиса можно кратко сформу�
лировать следующим образом: 
«Нужный товар заданного ка�
чества и количества — в за�

Рис. 2- Схема механизма совершенствова-

нии управления предприятием

Традиционная парадигма Новая парадигма

Редукционизм и системное расчленение системы Целестноcть и неделимость

Управляемость, автоматизм Автономия

Подчиненность в иерархической структуре 
Свобода и ответственность в 

неиерархической сети

Причинно-следственные механизмы поведения, целе-

направленность 

Операциональная 

замкнутость,устойчивость

Отрицательные обратные связи 
Положительные обратные 

связи (автокатализ)

Структурная стабильность 
Структурная изменчивость 

(структурные инновации)

Внешняя поддержка функционирования
Циркулярный механизм 

самосохранения

Механизм воздействия-планирование Самоорганизация

Таблица. Изменения во взглядах в теории систем [4]
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