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??АННОТАЦИЯ. Рассматривается курс программирования для студентов пе-
дагогических специальностей, который предполагает освоение объектно-
ориентированной парадигмы программирования. Эффективность ее изуче-
ния повышается путем введения курса объектного моделирования с исполь-
зованием языка UML в учебную программу на ранних стадиях процесса обу-
чения. Язык UML может использоваться как студентами при выполнении 
практических заданий по программированию, так и преподавателями для на-
глядного представления информационных процессов. 
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ABSTRACT. Programming course for students of pedagogical specialties requires 
mastering of the object-oriented programming paradigm. The effectiveness of its 
learning may be improved by the introduction of the object modeling course using 
UML in the curriculum at early stages of the learning process. The UML language 
may be used by students in the practical programming course as well as by teachers 
for the visual representation of information processes. 

урс программирования в выс-
ших учебных заведениях 
включает в себя изучение объ-

ектно-ориентированного программи-
рования. Необходимость изучения объ-
ектно-ориентированной парадигмы для 
студентов педагогических специально-

стей отражена в соответствующих стан-
дартах (в частности, в стандарте специ-
альности «050202. 65 (030100) Инфор-
матика»). В то же время для эффективно-
го изучения программирования, а также 
для обучения программированию с ис-
пользованием данной парадигмы требу-
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ется дополнительная подготовка. Препо-
давание курса программирования начи-
нается на первых стадиях процесса обу-
чения по данной специальности, таким 
образом основы проектирования иерар-
хии классов вводятся непосредственно в 
процессе обучения программированию. 
Данный подход имеет ряд недостатков. 
Механизмы, реализующие объектно-
ориентированную парадигму, требуют 
дополнительного машинного времени 
для выполнения определенных операций 
над объектами, поэтому неоптимальная 
организация структуры программы мо-
жет привести к заметному снижению 
производительности. Кроме того, избы-
точность этой структуры (лишние уровни 
абстракции и т. п.) затрудняет отладку 
программы. Для преподавателей это оз-
начает также сложность в проверке ре-
зультатов выполнения студентами прак-
тических заданий. 

В целях повышения качества про-
граммного кода, реализуемого студен-
тами, требуется повысить их готовность 
к использованию технологий объектно-
ориентированного программирования. 
Эта дополнительная подготовка пред-
полагает введение в учебную програм-
му курса объектного моделирования до 
изучения программирования либо од-
новременно с ним.  

Такой подход применяется в рамках 
реализуемой в Уральском государст-
венном педагогическом университете 
специализации «Компьютерные игро-
вые технологии в образовании» [2]. 
Программа специализации предпола-
гает изучение языков программирова-
ния C и C++, которому предшествует 
изучение курса объектного моделиро-
вания в рамках дисциплины «Игровые 
проекты». В качестве инструмента для 
объектного моделирования использует-
ся язык UML (Unified Modeling 
Language — унифицированный язык 
моделирования). 

Язык UML является графическим 
языком моделирования, предостав-
ляющим ряд абстракций для всесто-

роннего описания и анализа проекта. 
Проект при этом представляет собой 
совокупность моделей (объектная мо-
дель, компонентная модель, модель 
представления данных), каждая из ко-
торых реализуется набором диаграмм 
различного типа (диаграммы классов, 
объектов, прецедентов, деятельностей, 
конечных автоматов и др.). Помимо 
графического представления, сущест-
вует возможность сериализации моделей 
в различные текстовые форматы хране-
ния данных, такие, как XML, YAML и др., 
что позволяет использовать их для авто-
матической генерации шаблонов про-
граммного кода, схем баз данных и тех-
нической документации. Некоторые 
средства проектирования, использующие 
язык UML, имеют также возможность 
анализа имеющегося программного кода 
и составления его объектной модели с 
целью анализа и оптимизации. 

Основными факторами, обусловли-
вающими выбор данного языка, явля-
ются: объектно-ориентированная на-
правленность, универсальность, срав-
нительная простота, распространен-
ность, отсутствие жесткой привязки к 
конкретному языку программирования, 
а также доступность поддерживающих 
его средств моделирования. Возможно-
сти языка UML позволяют применять 
его для глубокого анализа поставлен-
ной задачи и реализации программно-
го кода на любом современном языке 
программирования, в том числе и на 
языках, не поддерживающих объектно-
ориентированную парадигму, таких, 
как язык C (путем введения в про-
граммный код дополнительных алго-
ритмов с целью получения необходи-
мых уровней абстракции и механизмов 
управления данными). Объектная мо-
дель программы, содержащая поясне-
ния и требования к ее компонентам, 
позволяет также составлять наборы 
тестовых данных для проверки кор-
ректности работы реализованных алго-
ритмов для каждого из компонентов 
программы и подготовить техническую 
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документацию. Использование унифи-
цированного языка моделирования при 
групповой работе студентов над проек-
том дает возможность эффективно об-
мениваться информацией о новых ком-
понентах и их программных интерфей-
сах между участниками проекта [1. С. 1]. 

Современные тенденции развития 
ИТ-индустрии (облачные вычисления, 
параллельные вычисления, отказо-
устойчивые информационные системы) 
позволяют сформулировать ряд требо-
ваний для будущих специалистов и 
учителей. Методика разработки систем 
параллельной обработки данных имеет 
ряд отличий от методики разработки 
локальных программ. В частности, тре-
буется использовать какие-либо меха-
низмы обмена данными между вычис-
лительными узлами, в том числе сооб-
щениями синхронизации. Язык UML 
предоставляет возможность описания в 
том числе и этих информационных про-
цессов и потоков данных. Курс обучения 
использованию средств объектного моде-
лирования позволяет студентам не толь-
ко создавать модели программного обес-
печения для упрощения их программной 
реализации, но и планировать дальней-
шую деятельность по внедрению и со-
провождению программы. Абстракции, 
предоставляемые языком UML, могут 
быть применены и для планирования 
любых других видов деятельности, по-
мимо программирования. 

Для практических занятий по изу-
чению языка UML в рамках дисципли-
ны «Игровые проекты» применяется 
среда Eclipse с установленными допол-
нениями для поддержки данного язы-

ка. Данный пакет является свободным 
программным обеспечением и по ос-
новным функциям соответствует ком-
мерческому программному продукту 
IBM Rational Software Architect (также 
основанному на платформе Eclipse). 
Имеющийся функционал достаточен 
для изучения языка UML и применения 
его в учебной и преподавательской дея-
тельности, при этом есть возможность в 
случае необходимости перейти на более 
мощную профессиональную платформу 
без полной переподготовки. 

Опыт внедрения данного курса по-
зволяет сделать следующие выводы: 
студенты, освоившие курс, более быст-
ро и качественно выполняют практиче-
ские задания по программированию с 
использованием объектно-ориентиро-
ванной парадигмы — программный 
код, реализуемый ими, имеет более 
строгую классовую структуру без избы-
точных элементов; реализуемые алго-
ритмы содержат меньше семантических 
ошибок, поскольку их структура была 
проработана до реализации в про-
граммном коде; поиск допущенных 
студентами ошибок упрощен, посколь-
ку происходящие в программе инфор-
мационные процессы определенным 
образом отражены в заранее состав-
ленной модели. 

Язык UML может быть использован 
и преподавателями в качестве инстру-
мента для наглядного описания ин-
формационных процессов при объяс-
нении учебного материала, что также 
может повысить степень усвоения ма-
териала студентами. 
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