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программированием. Поэтому постоянное работа с GitHub прививает студентам навыки 

работы с такими инструментами, которые активно используются в профессиональной 

деятельности [3]. 
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По прогнозам будущее в естественнонаучном образовании за STEM-образованием 

(Science, Technology, Engineering, Math). Будущее образование не будет базироваться на 

запоминании – в этом процессе главным будет Internet и гаджеты типа Google Glasses. В 

тоже время чисто академические знания по ряду позиций уступят место практическому 

интеллекту и компетенциям в определенной области. Компетенции будут проверяться и 

подтверждаться в сертификационных центрах путем сдачи квалификационных экзаменов.  

Рассмотрим возможные модели образования программистов в рамках кафедры 

(теоретическая подготовка) и филиала кафедры. Кафедра Веб-технологий и компьютерного 

моделирования создала несколько филиалов на производстве. Целью филиала кафедры в 

ИТ-компании ЕПАМ Системз является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов, готовых к решению задач, связанных с разработкой и использованием 

современных информационных технологий в динамично развивающейся области 

проектирования веб-систем.  

Характерная черта специальности – сочетание фундаментальной подготовки в клас-

сических математических дисциплинах и углубленного изучения разделов математики, 

активно применяющихся в прикладных компьютерных областях, с обучением передовым 

технологиям программирования. Специалист c квалификацией «Математик. Специалист по 

информационным технологиям» должен обладать развитым системным мышлением, 

умением быстро ориентироваться в незнакомых научных проблемах, быть легко обучае-

мым, ответственно подходить к поставленным задачам. Специалисты данного профиля 

предназначены для работы в центрах высоких технологий и научно-исследовательских 

центрах; в IT-компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения и ком-

плексных программных решений на основе современных информационных технологий; в 

органах государственного управления; на промышленных предприятиях. Преподавателями 

прикладных дисциплин и технологий выступают специалисты непосредственно с 

производства, которые передают свои знания с учетом текущего состояния используемых 

технологий и практик разработки проектов. Таких курсов в процессе пребывания студентов 

в университете, включая вычислительные и производственные практики, оказывается 
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достаточно много. Поэтому возникает возможность проведения лекционных и 

практических занятий непосредственно на территории ИТ-компании, что позволяет 

студенту посмотреть на мир программистов изнутри. С другой стороны, преподаватели от 

производства активно отбирают студентов для прохождения практики в компании с 

дальнейшей возможностью трудоустройства. 

Модель образования ВУЗ+ИТ-компания предполагает самостоятельность обучения 

и мотивированность в получении образования. В модели должны быть реализованы 

основные тренды современного образования: образование в течение всей жизни, 

использование дистанционного образования, открытость образования. Предполагается 

широкое использование технологий облачного образования. 

Вуз закладывает у студентов базовые и теоретические знания и готовность к 

обучению в течение всей трудовой жизни. При этом специалист может 4-5 раз поменять 

профессию. Раннее появление на производстве позволяет получить быстрое вхождение 

обучаемого студента в производственные проблемы и задачи и быстрый карьерный рост.  
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Технология объектно-ориентированного программирования (ООП) стала 

популярной, начиная с 90-х годов прошлого века и используется до нашего времени вместе 

с языками C++, Object Pascal, Java. Проблемы с ООП начались с широким использования 

распределенных, параллельных и многопоточных парадигм программирования. ООП 

относится к стилю с изменяемым состоянием как в императивных языках, которые 

написаны в ООП стиле. Вызываемые методы объекта при этом предполагают возможность 

изменять через ссылку текущие состояния объектов. 

Функциональное программирование — это стиль написания программ через 

использование набора функций. Основной принцип ФП — оборачивать практически все в 

функции, писать множество маленьких многоразовых функций, а затем просто вызывать их 

одну за другой, чтобы получить результат вроде f1(f2(f3))). 

В  функциональных языках программирования есть и ряд ограничений, в частности 

— инвариантность данных. Инвариантные функции принимают аргументы и возвращают 

результат, не изменяя окружения (передача аргументов по значению). Поэтому ими 

значительно проще пользоваться при параллельном программировании.  

Основная идея функционального программирования заключается в возможности 

создания функций как объектов, в частности, создание функции во время исполнения. 

Соответственно, программа может оперировать не только данными, но и функциями. 

Переменных не существует, даны только неизменяемые значения.    

Особенности ФП: 

1. Функции первого класса (First-Class Functions) 

2. Функции высшего порядка (High-Order Functions) 

3. Чистые функции (Pure Functions) 

4. Замыкания (Closures) 

5. Неизменяемое состояние (Immutable State) 

До выхода Java 8 можно было создавать функции во время выполнения только одним 

способом: генерировать и загружать байт-код. Java8 и Scala уже имеют лямбда выражения. 
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