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Аннотация: в статье рассматривается вопрос внедрения стандартов 

оформления программного кода, разрабатываемого в рамках дисциплин, связан-

ных с изучением языков программирования. 
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В настоящее время перед преподавателями дисциплин в области информа-

ционных технологий постоянно стоит вопрос о регулярном внедрении самых по-

следних технологий. Создавая лабораторные работы, важно не только учитывать 

актуальность даваемого материала и его качество, но и правильно организовать 

контроль знаний студентов. Классический способ приема лабораторных работ – 

очная беседа со студентом. В случаях, когда лабораторные работы предполагают 

написание программного кода, довольно сложно провести его качественную 

проверку во время беседы. 

Во время приема лабораторной работы, требующей написания программного 

кода, важно учитывать: 

 корректность выполнения кода и работы программы; 

 стилистические ошибки в коде; 

 логическую структуру программы. 

Для того, чтобы студенты могли написать программный код, соответствую-

щий не только первому критерию, но и двум остальным, применяются стандарты 
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оформления кода. Такими стандартами принято называть набор правил, исполь-

зуемых при написании исходного кода. Использование стандартов повышает ка-

чество кода и легкость его восприятия другими разработчиками (в данном слу-

чаем преподавателем). При этом скорость написания программы не понижается, а 

иногда и увеличивается. 

Таким образом, перед тем, как давать задания по разработке программного 

продукта, преподавателю следует ознакомить студентов со стандартами оформ-

ления, применительно к преподаваемому языку программирования. 

Главным преимуществом применения стандарта написания кода является 

хорошее визуальное форматирование, которое показывает логическую струк-

туру программы. Благодаря этому существенно снижается количество времени, 

необходимое для проверки кода и приема лабораторной работы. Написание про-

граммы в определенном стиле вызвано не только эстетическими соображени-

ями – знание и применение стандартов влияет на возможность осмысления про-

граммы. 

Можно использовать как существующие стандарты, выпущенные различ-

ными организациями, так и самостоятельно разработать их, учитывая специфику 

преподаваемого языка программирования. Второй вариант является более пред-

почтительным, поскольку позволяет разработать стандарты, не содержащие избы-

точной информации, а описывающие темы, затрагиваемые в лабораторных рабо-

тах. 

Прежде всего в стандарте должны быть обозначены правила именования 

файлов, классов, функций, переменных и других объектов программы. К таким 

правилам относятся требования к использованию регистра в имени и его логиче-

скому соответствию текущему объекту. Также в стандарте регламентируется ис-

пользование пробелов, отступов и пустых строк. В большинстве случаев эти пра-

вила одинаковы для всех языков программирования. 
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Таким образом, внедрение стандартов написания программного кода позво-

ляет преподавателю улучшить качество преподаваемой дисциплины и организо-

вать более эффективный контроль знаний студентов. Для студентов применение 

стандартов позволяет более глубоко изучить язык программирование и 

научиться правильно выстраивать логику программы. Применение стандартов 

не влияет на скорость выполнения лабораторных работ, но существенно повы-

шает качество разрабатываемого программного кода. 
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