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УДК 004.45

О. И. Наранович, А. В. Никишова

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ

Отрасль разработки программного обеспечения – одно из самых молодых и перспективных направле-
ний  деятельности человека.  В настоящее время сложность  задач, стоящих  перед отраслью,  непрерывно
возрастает, что требует применения специальных технологий организации и проведения процесса проекти-
рования  программного  обеспечения.  Теоретическое изучение  подобных автоматизированных  технологий
проектирования,  совмещенное с  их практическим  применением, представляет  собой исключительно  важ-
ную часть подготовки специалиста в области разработки программного обеспечения.

Одной  из  задач профессиональной  деятельности инженера-программиста,  сформулированных в  об-
разовательных стандартах ОСРБ 1-40 05 01-01–2013 «Информационные системы и технологии (по направ-
лениям)», является  разработка, модернизация,  внедрение, адаптация  и использование  информационных
систем и  технологий. При  реализации данной  задачи специалист должен владеть  современными метода-
ми, языками, технологиями и инструментальными средствами проектирования и разработки программных
продуктов, а также разрабатывать программные средства и системы обеспечения автоматизированной под-
держки  решений задач  профессиональной деятельности  [1].

Курсовое проектирование в высшем учебном заведении является не только одной из форм диагности-
ки компетенций, но и способствует привлечению студентов к  самостоятельной учебной и научно-исследо-
вательской  деятельности.
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Помимо приобретения чисто практических умений, у студента вырабатываются такие профессиональ-
но значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива при ре-
шении  поставленных задач,  а полученные  студентами  умения  будут востребованы  при выполнении  дип-
ломных проектов, в трудовой и научной деятельности.

Учитывая все возрастающие требования к специалистам  IT-отрасли, студенты данной специальности
при выполнении курсовых проектов знакомятся с современными методологиями жизненного цикла инфор-
мационных систем и требованиями компаний разработчиков.

Современные программные  средства должны  соответствовать следующим  критериям: работать  бе-
зотказно, быстро и иметь приемлемую стоимость. Поэтому разрабатываемые в рамках курсового проекти-
рования программные  продукты  должны  удовлетворять следующим  свойствам:

- обладать удобным, интуитивно понятным интерфейсом пользователя;
-  обладать  возможностью  переноса  и последующей  работы  на  любой аппаратной  платформе  и  не

зависеть от операционной системы.
Процесс  создания информационной  системы состоит из следующих  этапов:
- изучение и анализ предметной области и постановка задачи;
- построение и описание логической и физической диаграмм данных;
- построение и описание архитектуры проекта;
- выбор инструментальных сред разработки;
- разработка и описание схемы классов;
- построение таблицы процедур обработки событий;
- разработка руководства пользователя;
 - создание инсталляционного пакета.
При  выборе среды  разработки программного  продукта студенты  отдают предпочтение  визуальным

средам, которые применяются для создания прикладных программ и разработки графического интерфейса
пользователя  [2],  учитывая их  преимущества и  недостатки.

К преимуществам визуальных сред относятся быстрота разработки, лёгкость освоения и стандартиза-
ция внешнего  вида программ.

Недостатками визуальных сред являются: как правило, привязка к конкретной среде разработки, свя-
занная с  проблематичностью перехода  на другую  среду разработки;  затруднённое использование  нестан-
дартных  компонентов; наличие  недокументированных особенностей  компонентов.

В современных  разработках предпринимаются  попытки интегрировать  подход визуального  програм-
мирования с программированием потоков данных (dataflow programming), чтобы иметь непосредственный
доступ к состоянию программы для онлайновой отладки, или автоматизированной генерации и документи-
рования  программы.

В  условиях  глобальных  информационных процессов,  в современном  обществе происходит динамич-
ное развитие веб-технологий и средств вычислительной техники, постоянно совершенствуются и появляют-
ся  новые носители  информации, которые  находят применение  в науке,  образовании, социальной  сфере.
Передавая большой объем данных более эффективно и дешевле, чем ранее, веб-сервисы обеспечивают
связь между приложениями, выполняемыми в любых удаленных точках земного шара. В результате меж-
ду потребителями веб-услуг  устанавливается быстрая, удобная и продуктивная связь. Поэтому тема раз-
работки веб-систем также вызывает интерес у современных студентов.

При оценке качества разработанной информационной системы важную роль играет такой показатель,
как  надежность  защиты  информации,  поэтому при  разработке  курсовых  проектов студенты  используют
несколько способов защиты информации, а именно:

1. Парольный доступ к серверу базы данных. Для того чтобы подключиться к нему необходимо знать
логин и пароль.

2. Разграничение  прав  доступа. Если  приложение адаптировано  к  разграничению  прав доступа,  то
администратор сервера, используя MySQL Workbench [3], может распределить права доступа пользовате-
лей (сотрудников) к базе данных, тем самым предотвратив утечку важных данных. Попытка вывести запре-
щенные к просмотру данные вызовет прерывание выполнения операции и сгенерирует сообщение с пре-
дупреждением  о запрете  доступа.

3. Защита  ответственности  других  пользователей  (сотрудников). В  программу добавлен  секретный
пароль сотрудника (secretcode), который необходимо вводить при добавлении нового контракта для аутен-
тификации сотрудника. В случае неверного ввода данного пароля контракт не будет создан и будет сгене-
рировано сообщение  об ошибке.

4. Защита от ошибок, вызванных человеческим фактором. В случае попытки заполнения полей несу-
ществующими данными либо попытки добавления записи значением, содержащим нулевое поле, а также
попытки заполнения данными несоответствующего типа, будет генерироваться ошибка о том, что поле не
может быть нулевым, либо не подходит по типу.

5. Защита шифрованием особо важных полей. Поле «secretcode» находится в базе данных в зашиф-
рованном виде и переведено в бинарный формат на случай утечки информации и может быть расшифрова-
но только известным ключом.

6. Экранирование  символов входных  данных.  Во избежание  ввода в  поле  вредоносного запроса зло-
умышленником часть символов запрещена к использованию. Например, такие символы, как точка с запятой.

Важным этапом подготовки программного продукта к дальнейшей эксплуатации является его установ-
ка и адаптация. В курсовых проектах студенты готовят руководство по инсталляции программного продук-
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та, в котором приводится перечень необходимого программного и аппаратного обеспечения, а также этапы
инсталляции и первый его запуск.

В  статье приведены  некоторые инновационные  подходы, используемые  при подготовке  инженеров-
программистов для повышения  качества, эффективности  и результативности образовательного процесса.
Отражены этапы проектирования программных продуктов, а также способы защиты информации в разраба-
тываемых информационных  системах.
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