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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

 

        Целями освоения данной дисциплины являются ознакомление студентов с ос-

новами языка JavaScript и разработкой современных веб-приложений. 

           Курс играет важную роль в развитии понимания будущими специалистами 

процесса создания собственных приложений. 

         Основные положения данной дисциплины должны быть использованы при 

изучении дисциплины «Командный проект по программной инженерии» и подго-

товке курсовых и дипломных работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисцип-

лины) 

Объем в 

часах 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1 Введение в 

JavaScript. История и 

1 Знает понятия и со-

держание раздела, 

Лабораторная работа 

2 



возможности языка 11 умеет применять полу-

ченные знания 
 

 

Тема 2. Синтаксис 

JavaScript, встроенные 

функции. 

1 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

2 

11 

Тема 3. Типы и струк-

туры данных. 

1 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

2 

11 

Тема 4. Функции, об-

ласти видимости, замы-

кания. 

1 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

2 

11 

 

 

Тема 5. Объекты и про-

тотипы. Объектно-

ориентированное про-

граммирование на 

JavaScript. 

2 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

2 

11 

Тема 6. Функциональ-

ное программирование. 

Асинхронное програм-

мирование 

2 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

2 

11 

 

 

Тема 7. Окружение раз-

работчика и отладка 

Javascript программ. 

Основы HTML и CSS 

2 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

2 

11 

Тема 8. Программные 

интерфейсы DOM, 

2 Знает понятия и со-

держание раздела, 

Лабораторная работа 

2 



DOM модель. Веб ин-

терфейсы и браузеры 

11 умеет применять полу-

ченные знания 
 

 

 

 

Тема 9. Транспортные 

протоколы.Архитектура 

приложения. Клиент и 

сервер 

 

2 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

3 

13 

Тема 10. Разработка 

курсового проекта 

2 Знает понятия и со-

держание раздела, 

умеет применять полу-

ченные знания 

Лабораторная работа 

3 

13 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

16 

22 

114 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Часть 1. 

Тема 1.Введение в JavaScript. История и возможности языка 

Тема 2.Синтаксис JavaScript, встроенные функции.  

Практическое задание 1 

Тема 3.Типы и структуры данных.  

Практическое задание 2 

Тема 4.Функции, области видимости, замыкания.  

Практическое задание 3 

Тема 5.Объекты и прототипы. Объектно-ориентированное программирование на 

JavaScript.  



Практическое задание 4 

Практическое задание 5 

Тема 6.Функциональное программирование, асинхронное программирование 

Практическое задание 6 

Практическое задание 7 

 

Часть 2. 

Тема 7.Окружение разработчика и отладка Javascript программ.Основы HTML и 

CSS 

Тема 8.Программные интерфейсы DOM, DOM модель. Веб интерфейсы и браузе-

ры 

Тема 9.Транспортные протоколы. Архитектура приложения. Клиент и сервер 

Тема 10.Разработка курсового проекта 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Оценочные средства 

        Контроль знаний студентов включает форму текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Текущий контроль предусматривает два реферата. В рамках 

учебного курса предусмотрены практические задания.  

Формы промежуточного и итогового контроля – экзамен по окончании. Каждая 

форма контроля оценивается по 10-балльной шкале. 

Промежуточная оценка рассчитывается по формуле:  

Опромежуточная = 0,4* Оэкзамен1 + 0,6* Онакопленная1 

Далее формируется накопленная  оценка за текущий контроль 2-го этапа изучения 

дисциплины: 

Онакопленная2 = 0,5* Ореферат +0,5*Оаудиторная 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопленная Итоговая + 0,4*Оитоговый экзамен 

где        Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная + Онакопленная2):2 

 

Способ округления итоговой оценки - арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



4.1 Примеры заданий промежуточной/итоговой аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

 Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, 

абзацы, цвета, ссылки. 

 Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика (графиче-

ские форматы, графический объект как ссылка). 

 Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы. 

 Фреймы. 

 Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы 

 Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы. 

 Использование стиля при оформлении сайта. Возможности CSS. 

 CSS. Свойства текста. Свойства цвета и фона. 

V. CSS. Свойства шрифта. Свойства блоков. 

VI. CSS. Свойства списков. Классы. Псевдоклассы. 

 

6.1 РЕСУРСЫ 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

6.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные сис-

темы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электрон-

ных баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам дан-



ных 

 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные програм-

мы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответст-

вии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуаль-

ных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных ма-

териалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с при-

влечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


