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задачей. Одним из основных направлений в
разработке электромобилей является создание
электродвигателя,
который
выдерживает
высокие
вибрационные
и
физические
нагрузки,
а
также
имеет
малые
массогабаритные показатели и низкую
стоимость производства.
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The problems of choosing a programming language for teaching students
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу выбора языка программирования для
обучения студентов. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны различных языков
программирования.
Annotation: This article is devoted to the question of choosing a programming language for
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Многие
преподаватели
задаются
вопросом: «Какой язык программирования
лучше выбрать для обучения?». В настоящее
время
в
школах
обучают
язык
программирования
Pascal
и
его
усовершенствованную версию Pascal ABC. Но
не нужно забывать, что эти языки не
соответствуют современным требованиям.
Несомненно, эти языки программирования
являются легкими для понимания и, изучая эти
языки программирования, школьник получит
огромную базу знаний, которая поможет в
дальнейшем
изучении
языков
программирования. К примеру, после языка
программирования Pascal/Pascal ABC можно
без особых трудностей освоить и C# / C++.
Прогресс не стоит на месте, следствием
чего является появление большого количества
языков программирования таких, как С/С++,
C#, Java и т.д. Рассмотрим эти языки и
отметим их достоинства и недостатки.
Языки
программирования
C/C++
широко
используются
для
разработки
программного обеспечения, являясь одним из
самых популярных языков программирования.
Они являются одними из самых популярных
языков программирования в мире. Как языки
программирования они очень легки в
обучении. Но надо отметить, что C++ является
новой версией языка C. Если сравнить оба
языка, то будет сразу понятно, что C++
намного легче в освоении, чем его старший
брат С. В языке C++ были усовершенствованы
команды общения между человеком и
компьютером. Например, команда вывода
результата на экран могла занять большое
количество места в языке C.
Достоинством языка Java является
полная
независимость
байт-кода
от
операционной системы и оборудования, что
позволяет выполнять Java –приложения на
любом устройстве, для которого существует
соответствующая виртуальная машина. Другой
важной особенностью технологии Java
является гибкая система безопасности, в
рамках которой исполнение программы
полностью
контролируется
виртуальной
машиной.
C# был разработан как язык разработки
приложений для платформы Microsoft. Первая
версия языка вышла в июне 2000 года, а
готовая версия вышла в 2002 году вместе с
Visual Studio. Сейчас язык C# является одним

из
самых
популярных
языков
программирования, начавшим опережать даже
своего предшественника. Многие понятия и
конструкции были взяты из других языков,
таких как С, С++, Java. Первые версии языка
были довольно схожи с Java, но теперь C#
настолько далеко ушел вперед, что их нельзя
сравнивать. Так как этот язык находится в
руках компании Microsoft, то используется
почти во всех продуктах, которые были
созданы или выкуплены.
Одним из важных недостатков этих
языков является то, что они могут быть
слишком сложны для новичков. И чтобы
выбрать
язык
программирования
для
начинающего программиста, нужно выделить
несколько факторов:
– cложность изучения языка;
– рынок труда для программистов,
владеющим
тем
или
иным
языком
программирования;
–
перспективы
языка
программирования.
Первый фактор позволяет убрать все
языки, которые будут сложными для изучения
новичкам. Второй фактор помогает узнать
заранее, что студенты, получив образование по
программированию, смогут найти работу.
Третий фактор позволяет узнать, не станет ли
язык программирования устаревшим за
короткое время. Следовательно, не будет
надобности переобучать преподавателей и
студентов на новые языки.
В вузах учат программированию в
рамках
предмета
«Информационные
технологии», который часто выглядит как
дополнение к математическим курсам, либо
привязаны к некоей основной специальности,
скажем, к электротехнике. Сегодня так же как
и раньше, большинство учебных заведений
ставят
знак
равенства
между
программированием и информационными
технологиями, а информационные технологии
приравнивают к математике. В результате
множество
вводных
курсов
по
программированию
построено
вокруг
достаточно низкоуровневых абстракций таких
языков, как C, или языков, используемых в
математических пакетах вроде MATLAB.
Плюсы языка:
 поддержка от Microsoft. В отличии от
Java, C# быстро и качественно развивается
благодаря Microsoft;
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в
последнее
время
много
совершенствуется.
Также
это
касается
популяризации и бесплатности.
 синтаксис, похожий на C, С++ или
Java,
облегчает
переход
для
других
программистов. Для новичков это также один
из самых перспективных языков для изучения;
 благодаря покупке Xamarin на C#
теперь можно писать под Android и iOS. Это
большой плюс, так как их собственная
мобильная операционная система не получила
большого распространения;
 большое сообщество программистов;
 много вакансий на должность C#
программиста в любом месте.
Минусы языка:
 ориентированность на .NET, на
Windows-платформу;
 бесплатность
для
маленьких
компаний, учащихся и программистоводиночек. Для больших команд покупка
лицензий обойдется дороже.
Подведем итоги. Какой же язык
программирования лучше всего выбрать для
обучения студентов в университете? Можно
было бы предпочесть язык программирования
C++ или JavaScript, потому что C++
достаточно легкий язык в изучении. Этот язык
использует
основные
арифметические,
логические
операции,
которые
быстро
усваиваются студентом. Также можно учесть
тот фактор, что программисты, знающий язык
C++, будут востребованы на рынке труда и
C++ не станет в скором времени устаревшим.
Зная
язык
C++,
можно
научиться
программировать и на языке C. Рынок труда
имеет большой дефицит программистов,
знающих язык машинных кодов, таких как
язык C. JavaScript также удостоен звания
лучшего языка для обучения студентов из-за
того, что без него невозможна разработка вебинтерфейсов, а в последнее время, благодаря
Node.js растѐт актуальность JavaScript в
серверном коде. Этот язык стремительно
распространяется и в другие области такие,
как разработка игр и интернет вещей. Среди
программистских
вакансий
JavaScript
упоминается чаще, чем другие языки, если не
брать в расчѐт Java. Таким образом, лучший
язык
программирования
для
обучения
студентов
должен
подходить
для
специальности
обучающего
и
иметь
достаточный запас по долговременному
пользованию. Те, кто принимает решения о
том,
чему
учить
на
занятиях
по
программированию, должны не только

придерживаться информации с разных
официальных
источников,
регулярно
публикующих отчѐты с рейтингами языков, но
и учитывать специальность обучающегося
студента.
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