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тентности педагогов профессионального обучения как важном усло-

вии обеспечения эффективности подготовки кадров для цифровой 

экономики. 

Annotation. The article presents the results of the analysis of scien-
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Современный этап развития общества характеризуется внедрени-

ем цифровых технологий во все отрасли промышленности и обще-

ственной жизни и представляет собой новый виток промышленной 

революции, именуемый в литературе, как цифровая индустрия 4.0. В 

этом контексте особую актуальность представляет проблема опреде-

ления сущности цифровизации образования как одной из ключевых 

сфер общественной деятельности и источника кадрового потенциала 

экономики государства.  

В настоящее время сам термин «цифровизация» является предме-

том активного обсуждения в научной литературе, в следствии чего и 

применительно к сфере образования пока не сформировано единого 

подхода ученых к трактовке этого феномена. Потому нами были про-

анализированы точки зрения исследователей относительно характе-

ристик процесса цифровизации образования. Было выявлено, что 

наиболее часто упоминаемыми (табл. 1) являются такие признаки, как 

перевод данных (научной и учебной литературы, учебно-

методических материалов, продуктов учебной деятельности учащих-

ся, сведений об их успеваемости, сведений о профессорско-

преподавательском составе учебного учреждения) в цифровой формат 

и создание открытых образовательных ресурсов; организация онлайн 

обучения и массовых образовательных курсов, использование облач-

ных технологий.  

 

Таблица 1  

Признаки цифровизации образования  

в работах современных ученых 

Характеристики 
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[4
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Индивидуализация  

образования 
+  +     +  

Персонализация +  +       
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Освоение нескольких  

специальностей 
+         

Перевод данных в  

цифровой формат 
  + + + + + + + 

Открытые образовательные 

ресурсы 
+ +  +  +    

Визуализация учебного  

материала 
 + +      + 

Геймификация  

процесса обучения 
 +       + 

Онлайн обучение      +    

Внедрение новых  

компетенций 
 +        

Непрерывность обучения   +  +     

Автоматизация  

учебного процесса 
  +       

Внедрение технологий  

виртуальной и дополненной 

реальности 

  +  + +  +  

Использование облачных 

технологий 
  + + +    + 

Применение массовых об-

разовательных курсов 
   +  +   + 

Перенос обучения  

в глобальную сеть 
   +    +  

Улучшение кооперации  +     +  + 

Использование  

возможностей  

искусственного интеллекта 

         

Трансдисциплинарность       +   

составлено автором 

 

Это позволяет автоматизировать образовательный процесс и по-

высить уровень кооперации между различными учебными заведения-

ми, способствует формированию единого цифрового образовательно-

го пространства, предоставляет возможность обучающимся осваивать 

параллельно несколько специальностей и обучаться в течение всей 

жизни.  

Посредством внедрения технологий виртуальной и дополнитель-

ной реальности, использования возможностей искусственного интел-

лекта, визуализации и геймификации образовательного процесса, 

средств мультимедиа обеспечивается индивидуализация и персонали-

зация обучения, что обеспечивает студентам выбор образовательных 
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траекторий, средств и методов обучения, взаимодействия с педагога-

ми и другими обучающимися. 

Соответственно, можем сделать вывод, что цифровизация обра-

зования представляет собой образовательную стратегию, основанную 

на совокупности научно-исследовательских и организационно-

методических мероприятий по внедрению и использованию совре-

менных цифровых и облачных технологий, виртуальной и дополнен-

ной реальности, нацеленную на создание единого цифрового образо-

вательного пространства и перенос системы образования в информа-

ционное пространство, обеспечивающих реализацию парадигмы life-

long-learning для каждого обучающегося в соответствии с его образо-

вательными потребностями и возможностями. 

Однако, в то же время учеными все чаще акцентируется внима-

ние на неоднозначности цифровизации образования и высказываются 

серьезные опасения о возможности возникновения в будущем нега-

тивных социально-культурных и психологических последствий, свя-

занных с нерациональным отношением к данному процессу [2]. По-

этому, мы считаем, что для обеспечения гармоничного сочетания тра-

диционных педагогических и новейших цифровых технологий, со-

хранения культурного потенциала образования и обеспечения подго-

товки специалистов, готовых к продуктивной профессиональной дея-

тельности и общественной жизни в условиях цифровизации экономи-

ки, необходимым условием является наличие высокого уровня ин-

формационной компетентности у педагогов.  

Однако, большая часть преподавательского состава вузов обла-

дают не ИКТ-компетентностью, а информационно-компьютерной 

грамотностью, позволяющей совершать действия на уровне рядового 

пользователя [3], что противоречит существующим требованиям и 

является недостаточным для осуществления подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в условиях цифровизации экономи-

ки. Соответственно, проблема развития информационной компетент-

ности педагогов не утрачивает своей актуальности и требует даль-

нейшей разработки.  

Особенно остро она стоит при подготовке педагогов профессио-

нального обучения, специфика деятельности которых заключается в 

ее междисциплинарности и необходимости осуществлять педагогиче-

ский процесс в условиях, приближенных к реальному производству, 

проецировать научно-техническую информацию в содержание про-

фессионального образования, формировать личность молодого про-

фессионала, готового к жизни и профессиональной деятельности в 
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новых реалиях цифрового общества. В связи с этим наше дальнейшее 

исследование направлено на обоснование и разработку педагогиче-

ской технологии развития информационной компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения в процессе освоения ими 

профильных дисциплин в вузе.     
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ НА БАЗЕ  

ФРЕЙМВОРКА SYMFONY ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

DEVELOPMENT OF WEB-APPLICATION BASED ON  

SYMFONY FRAMEWORK FOR INTEGRATION OF  

INFORMATION SYSTEMS  

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт применения тех-

нологии MVC в процессе разработки Web-приложения на базе фрейм-

воркаSymfony. Полученное Web-приложение применяется для созда-

ния единой платформы посредством интеграции: содержимого эле-

ктронного журнала «АИС Офис-регистратор»; электронного обуче-

ния Moodle и компьютерного тестирования в Platonus, – для совмес-
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