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Анализируется опыт привлечения специалистов ведущих ИТ-компаний Белару-

си для проведения занятий по учебной практике на ФПМИ для студентов специаль-
ности «Прикладная математика». Приводится перечень рассмотренных тем, заданий 
и предъявляемых к студентам требований. 
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В настоящий момент современное общество все в большей степени приобретает черты 

информационного, характеризующегося наличием наукоемких производств и технологий, 
интенсивностью информационных процессов, широким использованием телекоммуника-
ций. В этом обществе знания, рассматриваемые как информационный ресурс, превращаются 
в главный элемент и становятся важнейшим фактором экономического и социального разви-
тия. Процессы информатизации человеческой деятельности в самых различных сферах: 
производственной, экономической, финансовой, научной, социальной, культурной – 
настолько значительны, что на  качественном уровне влияют на условия, приводящие к 
изменениям самого общества. В основе этих процессов лежат информационные техноло-
гии, в сфере которых в настоящий момент происходят весьма существенные изменения. 
Сформировались и быстро развиваются новые направления, к которым относятся, напри-
мер, квантовая информатика и биоинформатика. Наблюдается подъем в технологии разра-
ботки программного обеспечения и в сфере формирования и использования информацион-
ных ресурсов, появились средства беспроводной связи, интернет охватил весь мир. Столь 
стремительное развитие информационных технологий не может не влиять на все стороны 
жизни общества. 

Проникнув во все сферы человеческой деятельности, являясь основой информатиза-
ции общества, информационные технологии представляют собой и научную область зна-
ний, и важный элемент образовательной сферы, и область профессиональной деятельно-
сти. Как научная область знаний информационные технологии включают в себя разнооб-
разнейшие направления, в числе которых искусственный интеллект и архитектура вычис-
лительных систем, инженерия программного обеспечения и автоматизация производ-
ственных процессов, компьютерная графика и web-технологии. Развитые языковые сред-
ства обеспечивают возможность формализации, моделирования, систематизации, интегра-
ции и обработки прикладных знаний. Как область профессиональной деятельности с 
устойчивой динамикой роста, она характеризуется все расширяющейся областью приме-
нения ИТ-технологий и возрастающим спросом на профессионалов высокого класса. Во 
всем мире отмечается увеличение потребности в специалистах, обладающих высокой ин-



 41 

формационной культурой, владеющих информационными технологиями и умеющих при-
менять в своей профессиональной деятельности полученные знания и навыки. 

Бизнес, индустрия, наука и образование требуют специалистов, умеющих не только 
эффективно использовать, но и развивать современные информационные технологии, не 
только обладающих знаниями научно-методических основ, но и способных развивать 
научно-методические основы информационных технологий, формулируя и решая новые 
задачи в этой области. Владение практическими навыками использования наиболее акту-
альных технологий, способность решать задачи в научно-технических областях и реализо-
вать проекты в сфере науки и производства – вот требуемые черты современного специа-
листа по информационным технологиям. К ним можно добавить ориентацию во всем про-
странстве информационных технологий, знакомство с компьютерными системами, инфор-
мационно-вычислительными сетями, базами данных, сетевыми приложениями, системным 
и прикладным программным обеспечением. В его активе должно быть знание языков про-
граммирования и спецификаций, языков описания информационных ресурсов, знакомство 
со средами проектирования и разработки различных сервисов и продуктов ИТ, в том числе 
в области разработки и применения компьютеров, вычислительных и информационно-
управляющих систем, сетевых и web-технологий, программного обеспечения и моделей 
производственных процессов. Немаловажным является и знание таких вопросов, как ад-
министрирование, управление надежностью и безопасностью информационных систем. 
Специалист должен быть готов к разработке, созданию и использованию новых информа-
ционных технологий, к интеграции и сопровождению сложных систем, разработке и при-
менению программных и информационных моделей процессов и объектов в науке, техни-
ке, экономике и управлении, использованию информационных технологий в проектно-
конструкторской, управленческой и финансовой деятельности. 

Кафедра технологий программирования факультета прикладной математики и ин-
форматики обучает студентов технологиям программирования по специальности «При-
кладная математика», проводя лекционные и практические занятия по курсам «Програм-
мирование» и «Учебная практика».  

Основные цели заключаются в закреплении и расширении изучаемого теоретическо-
го материала, выработке практических умений и навыков, в получении на основе приме-
ров, максимально приближенных к реальным задачам, более глубоких представлений о су-
ти предмета.  

Обучаемым должен быть привит стиль ИТ-мышления, позволяющий решать постав-
ленные перед ними задачи на качественно новом уровне на всех этапах разработки и реа-
лизации, начиная с системного анализа предметной области и заканчивая внедрением и 
сопровождением. Для актуализации содержания учебного материала, приближения его к 
последним достижениям в области информационных технологий используются элементы 
реального проектирования, в основе которых лежат материалы разработок ведущих орга-
низаций в этой области. 

Однако по некоторым причинам наблюдается несоответствие уровня подготовки 
специалистов в данной сфере требованиям ИТ-компаний. Для современного специалиста 
ИТ-компании требуются серьезные практические навыки работы с самыми современными 
программными системами и высочайший уровень компетенций в данной сфере. В целях 
решения проблемы специалистам одной из ведущих ИТ-компаний – компании Exadel – 
предложили участвовать в  проведении занятий по курсу «Учебная практика» для студен-
тов второго курса (четвертый семестр). В соответствии с типовым учебным планом для 
этой дисциплины отводится 72 часа. Будущим преподавателям следовало разработать и 
представить на обсуждение план проведения занятий в рамках указанных часов. План 
должен был включать лекции и лабораторные занятия, а также перечень рассматриваемых 
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теоретических вопросов и перечень задач для самостоятельного решения. Индивидуаль-
ные задания должны были делиться на две группы, каждая из которых преследовала кон-
кретную цель в обучении. 

1. Задания, проверяющие наличие практических навыков решения типовых задач 
стандартными методами; 

2. Задания, формирующие умения для решения нетрадиционных, качественно нового 
уровня задач, включающих в себя элементы реального проектирования, требующих твор-
ческого мышления, стимулирующих у студентов потребность в поиске дополнительных 
знаний и изучения новых разделов учебного курса. 

Предварительно было оговорено общее содержание всего курса.  
Предложенный учебный план курса «Учебная практика» включал несколько само-

стоятельных разделов. Объединяющим для всех был язык программирования Java. В него 
вошли следующие разделы: 

современные Java-технологии (обзор); 
многопоточные Java-приложения; 
сетевые технологии в языке Java;  
реализация доступа к базе данных, созданной с помощью СУБД MySQL; 
клиент-серверные приложения на платформе Java; 
способы конфигурации Java-приложений; 
дизайн Java-приложений;  
unit-тестирование приложений. 
По каждому из этих разделов был определен подробный перечень вопросов, пере-

числены умения и навыки, которые должны приобрести студенты после изучения теорети-
ческих вопросов и решения предложенных задач. Каждый из предложенных к реализации 
проектов имел определенную стоимость, выраженную в баллах, причем за выполнение 
определенных требований при реализации задачи могли быть начислены дополнительные 
баллы. В число таких требований входило: использование современных пакетов библиоте-
ки Java, требования к дизайну программы, выполнение базовых критериев оценки качества 
кода, наличие графического интерфейса, уровень покрытия проекта тестами и т. д. Все 
вышеперечисленное позволяло студенту самостоятельно строить свою траекторию обуче-
ния. 

Раздел «Современные Java-технологии» включал в себя вопросы, касающиеся совре-
менных направлений развития языка программирования Java, применения языка Java в ин-
дустрии разработки программного обеспечения, вводил понятие Java-фреймворка. 

Раздел «Многопоточные Java-приложения» знакомил студентов с классами языка Ja-
va для реализации многопоточности, возможностями синхронизации потоков, создания и 
использования пула потоков, использования фреймворка Excecutor. Основной целью этого 
раздела являлось получение умения использовать стандартные средства языка программи-
рования Java для решения задач, допускающих параллельную обработку 

В разделе «Поддержка сетевых технологий» освещались темы, связанные как с об-
щими вопросами, касающимися разработки клиент-серверных приложений, так и с реали-
зацией их в языке Java. Рассматривались основные классы, используемые для реализации 
сетевых приложений, возможности пакета Java NIO, основные проблемы, возникающие 
при передаче сообщений между клиентом и сервером. 

Раздел «Работа с СУБД MySQL» рассматривал вопросы, касающиеся возможности 
соединения Java-приложения с созданной базой данных для выбора из нее наборов храня-
щейся в ней информации. Для методической поддержки данной темы использовались 
учебно-методическое пособие [1] и лабораторный практикум [2]. 
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Раздел «Клиент-серверные приложения на платформе Java» подробно освещал во-
просы разработки web-приложений и их использования. При этом рассматривались осо-
бенности реализации как клиентских приложений, так и приложений, устанавливаемых на 
серверах – сервлетов. Имеющиеся в арсенале языка Java средства позволяют строить web-
приложения достаточно сложного уровня. Простейшая из предлагаемых задач требовала 
умения создать web-приложение, содержащее сервлет и страницу JSP. 

В следующем разделе «Способы конфигурации Java-приложений» обсуждались во-
просы, касающиеся создания конфигурационных файлов – property файлов, обеспечива-
лась работа с документами формата XML: создание, разбор с помощью стандартного API, 
хранение. 

Последние два раздела были нацелены на формирование у учащихся определенных 
навыков по конструированию Java-приложений и созданию системы тестов. Для создания 
приложения предлагалось использовать фреймворк Spring. При этом студент мог ограни-
читься его простейшими возможностями, либо использовать расширенные возможности. В 
плане тестирования создаваемых приложений были подробно изложены цели и задачи те-
стирования, виды тестирования разработанных приложений, имеющиеся системы создания 
тестов. Обсуждались также вопросы измерения уровня покрытия тестами разработанного 
приложения, возможность полного покрытия тестами заданного класса. Рассмотрены так-
же задачи создания jUnit-тестов и Mock-тестов. 

Работа по созданию Java-приложений велась с помощью современных средств разра-
ботки: JDK 7.0 и инструментальной среды IntelliJ IDEA. В процессе работы использова-
лась система текущего контроля, позволяющая в реальном режиме времени отслеживать 
состояние учебного процесса по данной дисциплине: количество сданных заданий студен-
том, выбранный студентом уровень сложности реализации предложенных заданий, коли-
чество пропущенных занятий, текущий рейтинг студента, его возможную оценку в конце 
практики. 

Для обеспечения методической поддержки курса в электронных папках кафедры бы-
ли размещены: литература (тексты книг), презентации лекций, задания для выполнения, 
примеры выполнения задания по каждой теме с указанием требований к программному 
продукту. 

Анализируя опыт привлечения специалистов ведущих ИТ-компаний к проведению 
занятий, можно отметить ряд факторов, в целом способствующих повышению эффектив-
ности образовательного процесса. К ним можно отнести повышении мотивации обучае-
мых к процессу обучения, формирование современного уровня компетенций в соответ-
ствующей сфере ИТ-отрасли, знакомство с требованиями, предъявляемыми к программи-
стам современными ИТ-компаниями, получения представления о том, каким должен быть 
программный продукт, который выставляется для продажи на рынок, получение возмож-
ности предложить данной компании свои услуги и стать ее сотрудником.  

Выпускники ФПМИ быстро адаптируются в производстве, деловой сфере, научно-
исследовательских центрах и способны развивать научно-методические основы информа-
ционных технологий, использовать и создавать системы и сервисы ИТ. Они в полной мере 
обладают способностью к профессиональной инновационной деятельности в выбранной 
сфере. 
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