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рассмотрим применение схемы «Модель- Представление- Контроллер» (MVC) и 
паттернов проектирования. 

Средства создания редактора и статических роликов описывались и 
обосновывались в работе [1]. В качестве инструментального средства создания 
оболочки выбран микроархитектурный фреймворк Cairngorm, который позволяет 
применить схему MVC к проектированию приложений. Модель – это объект 
приложения, отражает его состояние, хранит данные с сервера либо локальные 
данные. Представление (вид) – это экранное представление, реализованное в 
компонентах mxml и контролах. Данные из модели подставляются в представление 
через binding. Контроллер описывает, как интерфейс реагирует на управляющие 
воздействия пользователя, связывает команды и события. Дерево классов, 
использованных для написания оболочки, описано в работе [2]. 

Отделить вид от модели таким образом, чтобы изменение объекта отразилось на 
всех других объектах, и воздействуемый объект не имел бы информации о деталях 
реализации других объектов, позволяет паттерн наблюдатель. 

Эффективно поддерживать работу с вложенными видами и группами, которыми 
следует манипулировать, как одним объектом, помогает паттерн компоновщик. 

Отношение вид-контроллер в применяемой схеме MVC прямо соответствует 
паттерну стратегия, который позволяет статически или динамически заменить 
алгоритм. 
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Механико-математический факультет БГУ вводит в 2012 году новую 
специализацию «Математическое и программное обеспечение мобильных устройств» 
в рамках специальности 1–31 03 01–05 (Математика, Информационные технологии). 
Всего на дневное обучение запланирован набор 65 студентов данного направления. 

Необходимость введения новой специализации обусловлена широким развитием 
области применения мобильных устройств. Ближайшая перспектива развития 
области мобильных устройств и соответствующего программного софта 
представляется следующей: 

Мобильные устройства (смартфоны, айфоны, Ipad) приобретут форму некоторого 
“мобильного коммуникатора” (МК). Основные функции МК: беспроводной 
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широкополосный доступ в Интернет по технологии WiMAX для поколения 4G, 5G. 
Повышенная функциональность “MK” – часы, алкотестер, дозиметр, GPS, кредитная 
карточка, кошелек. Приложения для туристов на основе GPS + карта + переводчик. 
Удаленный доступ к медицинскому обслуживанию, снятие телеметрии: пульс, 
давление, определение степени усталости. Развлекательные проекты 3D, виртуальная 
реальность, мобильное телевидение. Мобильный автомобиль.  

Для разработки специализированного программного обеспечения необходимы 
новые специалисты, новые знания и умения. В настоящий момент в области 
применения мобильных устройств и их программного обеспечения остро требуются 
программисты, специалисты по тестированию, разработчики ПО, дизайнеры, 
системные аналитики и др. Специалисты в области программного обеспечения 
мобильных устройств будут востребованы в первую очередь в IT-сфере. 
Проведенный анализ показывает, что на рынке труда ежегодно будут востребованы 
несколько сотен новых специалистов. Группа выпускников ММФ, состоящая 
примерно из 25 студентов, безусловно, будет трудоустроена.  

Механико-математический факультет развивает близкую специализацию «Веб-
программирование и Интернет-технологии» с 2006 года. Данное направление 
поддерживается преподавателями кафедры Веб-технологий и компьютерного 
моделирования. Студенты этой специализации владеют объектно-ориентированным 
программированием на C++ и Java, умеют работать с базами данных и современными 
технологиями Веб. Они имеют неплохую подготовку в области непрерывной и 
дискретной математики. 

Студентам новой специализации дополнительно будут читаться курсы по 
мобильным и беспроводным технологиям: 

Мобильные и беспроводные технологии. Операционные системы Linux, WinCe, 
Android, IOS. Кроссплатформенная разработка мобильных приложений. Java  
программирование. Программирование для IPhone/iPad. Программирование сервисов 
и приложений для Android. Базы данных для мобильных систем. 
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• От философии к программированию. Основы Анимо. 
• Ссылка как программирование – назови и ссылайся. 
• Единство в разнообразности или где границы индивидуальности. 
• Почему это должно работать? И нужны ли эти трудности? 
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