БУДУЩЕЕ ЗА ПРОГРАММНОЙ
ИНЖЕНЕРИЕЙ
⠀⠀Сегодня уже абсолютно ясно, что замена человеческого труда машинным
– неизбежный процесс. И именно программисты - те люди, кто стоит за
развитием этой aеняют кассиров, работников заводов и офисов, работников
сферы услуг компьютерами, способными делать их работу быстрее
эффективнее и с гораздо меньшим количеством ошибок и нареканий.

⠀⠀Конечно, в связи с тем, что профессия программиста крайне прогрессивна
и имеет множество преимуществ, таких как высокая зарплата, возможность
выполнять работу удаленно, на дому, что позволяет иметь свободный график,
возможность при необходимости проводить быструю переквалификацию в
другую сферу деятельности (смежную со специальностью), приток людей в
нее растет.
⠀⠀Но это совсем не значит, что скоро все вакансии будут заняты, число
организаций, которые нуждаются в профессиональных работниках этой
области, так же растет.
⠀⠀Без компьютеров не обойтись ни в одном виде деятельности, ни в одной
отрасли производства. Информационные технологии развиваются
стремительно и неотвратимо. А значит люди, работающие над их развитием,
должны уметь быстро и эффективно осваивать новые методы работы, быть
организованными и ответственными, уметь ставить перед собой четкие
задачи и последовательно и методично добиваться желаемых результатов.

⠀⠀Именно этому и учат на кафедре «Программная инженерия». Мы изучаем
не только языки программирования, но и учимся различным изящным и
нетривиальным способам решения задач.
⠀⠀Работа программиста творческая и, хоть кажется, что программист – это
человек не встающий из-за компьютера, а значит отрешенный от мира,
связана с общением. Реальная работа действительно очень сильно отличается
от той, что мы привыкли себе представлять.

⠀⠀На самом деле проекты, которые заказываются программистам,
выполняются в командах, где есть строгое распределение обязанностей. Для
лучшей организации процесса существуют IT-фирмы, в которых разными
уровнями выполнения проекта занимаются разные люди: начиная от
принятия заказа до выполнения последних штрихов визуализации и сдачи
проекта заказчику. Этот процесс отлажен, как работа пчел в улье. Каждый
человек точно знает, какая перед ним стоит задача и ответственно ее
выполняет.
⠀⠀Называя работу программиста творческой, обычно имеют в виду процесс
создания, но важно знать, что для него тоже существуют свои особые
правила, такие как стандарты названий, ограничивающие фантазию и
позволяющие коллегам понимать, что было сделано в проекте их
предшественниками, паттерны, регламентирующие отношения и способы
связей классов и так далее.
⠀⠀Профессионал должен знать многое из отраслей, в которых он работает,

должен быть хорошо «знаком» не только с языками программирования, но и
с арифметическими и физическими основами ЭВМ, теорией алгоритмов, с
технологиями и средствами разработки, моделированием и его
спецификациями и многими другими дисциплинами, которым обучают на
«программной инженерии».

⠀⠀Безусловно, нельзя единожды выучить все и навсегда стать грамотным и
востребованным специалистом. Так как отрасль активно развивается, растет
и перечень навыков, которыми должен обладать программист. Так что стать
программистом, значит понимать, что всю свою профессиональную карьеру
необходимо будет учиться. Поэтому подвижный ум и желание всегда
узнавать что-то новое это так же одни из главнейших качеств, необходимых в
этой профессии.
⠀⠀Но это касается только сферы программирования, работая над проектами
в разных областях науки, особенно далеких от привычных технических
задач, у команды может бытьозможность консультации с людьми,
разбирающимися в них.
⠀⠀Таким образом, профессия дает определенный уровень свободы и, хоть и
имеет недостатки, абсолютно точно дает большие возможности тем, кто ее
выбирает.
⠀⠀Ещё одним большим преимуществом, предоставляемым программной
инженерией, является возможность работать по специальности, начиная со
2-3 курса, что довольно редкое явление для большинства направлений.

⠀⠀Вы можете получать знания на работе, в университете, и все они будут
актуальны, всё это будет улучшать ваши профессиональные навыки,
позволять успешно конкурировать на рынке труда.

⠀⠀Отдельно стоит рассказать о многообразии дисциплин, изучаемых в
рамках курса. Каждый студент проходит как непосредственно связанные с
программированием дисциплины, так и вспомогательные, благодаря
которым узнаются тонкости и аспекты профессии. Например, на первых
курсах упор делается на изучение основных конструкций, однако к этому
добавляют базовое изучение математического анализа, что позволяет иначе
взглянуть на работу с вычислительными модулями, глубже понять их
принципы работы, ограничения. Эти навыки могут помочь в
профессиональной деятельности.
⠀⠀Но можно ли стать не только программистом, окончив «Программную
инженерию»? Несомненно. В области IT существует множество близких
направлений, которые с лёгкостью может освоить программист. Это может
быть работа тестировщика, которой также обучаются студенты; системного
администратора, которая востребована практически в любой компании,
далёкой от информационных технологий; геймдизайнера – самой свободной
профессией, в которой творческих потенциал может раскрыться на полную,
и многиедругие. Стоит знать, что программная инженерия – это
возможность выбора.

⠀⠀Также важно вспомнить о том, что программист – международная
профессия. Те, кто пишут код, могут с лёгкостью понять других
программистов. Вы можете общаться на разных языках, жить в разных
частях света, но работать над одним проектом, причём успешно работать. Да,
иностранный язык очень важен, но все языки программирования
базируются на одном, что существенно упрощает общение специалистов из
разных точек земного шара. Это помогает объединить идеи и силы тысяч
людей, достигая небывалых высот.

⠀⠀Хочется подвести итог. Программист – это профессия для тех, кто хочет
прикоснуться к будущему. Люди, работающие по данному направлению,
делают мир лучше, их усилия объединяют страны и континенты, их идеи
позволяют делать значительные скачки в техническом прогрессе.
⠀⠀Достижения программистов, особенно первых, написавших код,
запустивший ракету, реализовавших ранние версии глобальных социальных
сетей, привнёсших в этот мир совершенно новые идеи и концепции,
невозможно не заметить. Программная инженерия – это выбор тех, кто
хочет оставить свой след в истории, грамотно выполняя свою работу.

