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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины «Прикладное программирование на JavaScript»: 

 

− Овладение современными понятиями и способами написания прикладных программ 

на языке программирования JavaScript в профессиональной практической 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины: 

 

− Формирование у обучаемых понимания логики построения программ с 

применением фреймворка Next.js. 

− Привить навыки сознательного и рационального использования современных 

инструментальных программных средств в профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач.  

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

 

Язык реализации:  

− Русский 

Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля: 

− Традиционная, с использованием Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/)  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-2 

Различать 

синтаксис языков 

программирования, 

особенности 

программирования 

на этих языках, 

стандартные 

библиотеки языков 

программирования. 

У-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода с 

учетом технического 

задания. 

П-2 

Создавать и 

оптимизировать 

программный код с 

использованием 

специализированны

х программных 

средств. 

 

П-3 

Иметь 

практический опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами Redmine 

и аналогов. 

 



2 ПК-2 - Способен 

разрабатывать 

тесты, 

подготавливать 

тестовые данные, 

проводить 

тестирование, 

разрабатывать 

документы для 

тестирования, 

анализировать и 

оформлять 

результаты 

тестирования 

программного 

обеспечения 

З-1 

Изложить теорию 

тестирования 

(модели 

тестирования, 

планирование 

тестирования, тест-

дизайн, 

проектирование 

тестов и др.). 

 

З-2 

Перечислить 

основные техники 

тестирования, 

стандарты в области 

тестирования, 

методологии, 

применяемые к 

необходимым 

приложениям. 

У-1 

Идентифицировать 

цели, объекты, 

входные данные и 

виды тестирования 

(приемочное, 

установочное, альфа- 

и бета-тестирование 

и др.). 

 

У-2 

Оценивать важность 

(приоритет 

выполнения) 

различных тестов (на 

основе приоритетов 

пользователя, 

проектных задач и 

рисков 

возникновения 

ошибки). 

П-1 

Проводить 

необходимые виды 

тестирования в 

соответствии с 

планом 

тестирования. 

 

П-2 

Выполнять анализ 

полученных 

результатов 

тестирования и 

оформлять в 

соответствии с 

требуемым 

форматом. 

 

П-3 

Имеет 

практический опыт 

работы с 

тестовыми средами 

и системами 

управления 

тестированием 

(Test Link и 

аналоги) в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Прикладное программирование» для направления подготовки 09.03.04 

Программная инженерия относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных отношений, по выбору студента и реализуется в 4 семестре. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

4 семестр 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 23 23 



выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

30 30 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия 

семинарского типа, 

час. 
СРС, час. 

Лабораторные 

работы 

1 Обзор Web-технологий 3 4 3 

2 Архитектура WWW 2 4 2,8 

3 Введение в HTML 2 4 12,8 

4 Структура HTML 

документа 
2 4 2,8 

5 Каскадные таблицы стилей 

CSS 
2 6 12,9 

6 CSS верстка 2 4 2,9 

7 Язык клиентских сценариев 

JavaScript 
2 4 12,9 

8 Использование фреймворка 

Next.js 
2 4 2,9 

1-8 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0 0 4 

 Итого: 17 34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции Применение ЭО и 

ДОТ 

Объем, 

час. 

1 
Обзор Web-

технологий 

Предмет Web-программирования: 

основные понятия и определения. 

Сдерживающие факторы развития web-

технологий. 

 

3 

2 Архитектура WWW 

Архитектура WWW: клиент/серверная 

архитектура Интернет. Обзор Web-

технологий. Веб стандарты. 

 

2 

3 Введение в HTML 

Введение в HTML: основные понятия и 

определения. Инструменты и технологии 

программирования. 

 

2 



4 
Структура HTML 

документа 

Структура HTML документа: структура 

документа; структура и параметры тегов. 

 
2 

5 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Основные понятия и определения. Методы 

подключения таблиц стилей к HTML 

документам. Форматирование блоков: 

свойства блоков. Форматирование текста: 

свойства текста 

 

2 

6 CSS верстка 
CSS верстка: принципы верстки при 

помощи слоев. 

 
2 

7 
Язык клиентских 

сценариев JavaScript 

Введение в JavaScript: основные понятия и 

определения. Методы подключения 

JavaScript к HTML документам. Объектная 

модель: модель DOM. Синтаксис языка 

JavaScript. Обработка событий. 

 

2 

8 
Использование 

фреймворка Next.js 

Поддержка CSS. Динамический импорт 

модулей JavaScript и компонентов React. 

Экспорт статических сайтов из 

приложения. Серверный рендеринг, 

поддержка горячей перезагрузки кода. 

 

2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ 
Объем, 

час. 

1 
Обзор Web-

технологий 

Настройка окружения, установка 

программ 

 
4 

2 Архитектура WWW Создание архитектуры проекта  4 

3 Введение в HTML Создание HTML документа.  4 

4 
Структура HTML 

документа 
Форматирование текста, блоков. 

 
4 

5 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Методы подключения таблиц стилей к 

HTML документам.  

 
6 

6 CSS верстка 
CSS верстка: принципы верстки при 

помощи слоев. 

 
4 

7 
Язык клиентских 

сценариев JavaScript 
Обработка событий. 

 
4 

8 
Использование 

фреймворка Next.js 
Изучение возможностей фреймворка 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Обзор Web-

технологий 

Предмет Web-

программирования: основные 

понятия и определения. 

Сдерживающие факторы 

развития web-технологий. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,6 

1 
Обзор Web-

технологий 

Настройка окружения, 

установка программ 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,4 



2 Архитектура WWW 

Архитектура WWW: 

клиент/серверная архитектура 

Интернет. Обзор Web-

технологий. Веб стандарты. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

2 Архитектура WWW 
Создание архитектуры 

проекта 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,4 

3 Введение в HTML 

Введение в HTML: основные 

понятия и определения. 

Инструменты и технологии 

программирования. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

3 Введение в HTML Создание HTML документа. 
Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,4 

4 
Структура HTML 

документа 

Структура HTML документа: 

структура документа; 

структура и параметры тегов. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

4 
Структура HTML 

документа 

Форматирование текста, 

блоков. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,4 

4 
Структура HTML 

документа 
HTML теги Домашняя работа 10 

5 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Основные понятия и 

определения. Методы 

подключения таблиц стилей к 

HTML документам. 

Форматирование блоков: 

свойства блоков. 

Форматирование текста: 

свойства текста 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

5 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Методы подключения таблиц 

стилей к HTML документам. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,5 

5 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 

Подключение таблиц стилей к 

HTML документам. 
Домашняя работа 10 

6 CSS верстка 
CSS верстка: принципы 

верстки при помощи слоев. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

6 CSS верстка 
CSS верстка: принципы 

верстки при помощи слоев. 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,5 

7 
Язык клиентских 

сценариев JavaScript 

Введение в JavaScript: 

основные понятия и 

определения. Методы 

подключения JavaScript к 

HTML документам. Объектная 

модель: модель DOM. 

Синтаксис языка JavaScript. 

Обработка событий. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

7 
Язык клиентских 

сценариев JavaScript 
Обработка событий 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,5 

7 
Язык клиентских 

сценариев JavaScript 

Методы подключения 

JavaScript к HTML документам 
Домашняя работа 10 

8 
Использование 

фреймворка Next.js 

Поддержка CSS. 

Динамический импорт 

модулей JavaScript и 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 



компонентов React. Экспорт 

статических сайтов из 

приложения. Серверный 

рендеринг, 

поддержка горячей 

перезагрузки кода. 

8 
Использование 

фреймворка Next.js 

Изучение возможностей 

фреймворка 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
2,5 

1-8 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: Информационно-коммуникационные технологии, с применением цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Громов, Ю. Ю. Основы Web-инжиниринга : разработка клиентских приложений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Ю. Громов , О. Г. Иванова , С. В. Данилкин. 

- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 240. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277648.  

2. Сычев, А. В. Перспективные технологии и языки веб-разработки /Сычев, А. В. - М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 494 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429078. 

Дополнительная литература: 

1. Васильев, В. В. Практикум по WEB-технологиям [Текст] : рек. УМО в качестве 

практикума для студентов вузов / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. - 

Москва : Форум, 2011. - 413 с.  

2. Гениатулина, Е. В. CMS – системы управления контентом [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. В. Гениатулина, Новосибирск: НГТУ, 2015. 63 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438332&sr=1.  

3. Кулямин, В.В. Компонентный подход в программировании [Электронный ресурс] / 

Кулямин В.В., - М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 591 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429086. 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 CDTOwiki.   https://cdto.wiki/ Свободный 

Электронно-библиотечные системы 



3 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

http://biblioclub.ru/ свободный 

5 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/  необходима авторизация 

Профессиональные базы данных 

9 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1. Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2. 
Распределённая 

система управления 

версиями Git 

Software Freedom 

Conservancy (США) 

Лицензионное 

(лицензия GNU GPL 

версии 2), свободно 

распространяемое 

 

 

3. MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

http://e.lanbook.com/


исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик; 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

1 Лекции; Лабораторные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

Visual Studio, Git. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашних работ. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

зачета (собеседования) при этом проводится оценка степени полноты и качества 

освоения компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 



Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. Введение в HTML Домашняя работа №1  Отчет по домашней работе 

2. 
Каскадные таблицы 

стилей CSS 
Домашняя работа №2  Отчет по домашней работе 



3. 
Язык клиентских 

сценариев JavaScript 
Домашняя работа №3 Отчет по домашней работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: зачет. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

– перечень вопросов к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− комплект домашних заданий по темам: «Введение в HTML»; «Каскадные таблицы 

стилей CSS»; «Язык клиентских сценариев JavaScript» – 1 шт. (Приложение 2); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− список вопросов к зачету по дисциплине – 1 шт. (Приложение 3); 
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Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

• шапка с названием организации;  

• название работы;   

• отчет по лабораторной работе дисциплины «Прикладное программирование на 

JavaScript»  

• Студент: ФИО, группа  

• Преподаватель: ФИО, должность, степень  

• Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 
«отлично» 

(80-100 баллов)  

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания дисциплины, 

свободное владение терминологией, 

ответивший на все дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 
(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, на дополнительные вопросы 

ответил с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 
(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание дисциплины в 

объеме, достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все дополнительные 

вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 
(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 
Студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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Задание для домашней работы № 1 по теме «Введение в HTML» 

HTML теги 

Категоризировать HTML теги по свойствам 

Задание для домашней работы № 2 по теме «Каскадные таблицы стилей CSS» 

Подключение таблиц стилей к HTML документам 

Исследовать методы подключения таблиц стилей к HTML документам 

Задание для домашней работы № 3 по теме «Язык клиентских сценариев 

JavaScript» 

Методы подключения JavaScript к HTML документам 

Исследовать методы подключения JavaScript к HTML документам 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашних работ:  

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 
«отлично» 

(80-100 баллов)  

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания дисциплины, 

свободное владение терминологией, 

ответивший на все дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 
(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, на дополнительные вопросы 

ответил с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 
(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание дисциплины в 

объеме, достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все дополнительные 

вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 
(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 
Студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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Список вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. В чем разница между null и undefined? 

2. Для чего используется оператор "&&"? 

3. Для чего используется оператор "||"? 

4. Является ли использование унарного плюса (оператор "+") самым быстрым способом 

преобразования строки в число? 

5. Что такое DOM? 

6. Что такое распространение события (Event Propogation)? 

7. Что такое всплытие события (Event Bubbling)? 

8. Что такое погружение события (Event Capturing)? 

9. В чем разница между методами event.preventDefault() и event.stopPropagation()? 

10. Как узнать об использовании метода event.preventDefault()? 

11. Почему obj.someprop.x приводит к ошибке? 

12. Что такое цель события или целевой элемент (event.target)? 

13. Что такое текущая цель события (event.currentTarget)? 

14. В чем разница между операторами "==" и "==="? 

15. Почему результатом сравнения двух похожих объектов является false? 

16. Для чего используется оператор "!!"? 

17. Как записать несколько выражений в одну строку? 

18. Что такое поднятие (Hoisting)? 

19. Что такое область видимости (Scope)? 

20. Что такое замыкание (Closures)? 

21. Какие значения в JS являются ложными? 

22. Как проверить, является ли значение ложным? 

23. Для чего используется директива «use strict»? 

24. Какое значение имеет this? 

25. Что такое прототип объекта? 

26. Что такое IIFE? 

27. Для чего используется метод Function.prototype.apply? 

28. Для чего используется метод Function.prototype.call? 

29. В чем разница между методами call и apply? 

30. Для чего используется метод Function.prototype.bind? 

31. Что такое функциональное программирование и какие особенности JS позволяют 

говорить о нем как о функциональном языке программирования? 

32. Что такое функции высшего порядка (Higher Order Functions)? 

33. Почему функции в JS называют объектами первого класса (First-class Objects)? 

34. Как бы Вы реализовали метод Array.prototype.map? 

35. Как бы Вы реализовали метод Array.prototype.filter? 

36. Как бы Вы реализовали метод Array.prototype.reduce? 

37. Что такое объект arguments? 

38. Как создать объект, не имеющий прототипа? 

39. Почему в представленном коде переменная b становится глобальной при вызове 

функции? 

40. Что такое ECMAScript? 

41. Что нового привнес в JS стандарт ES6 или ECMAScript2015? 

42. В чем разница между ключевыми словами «var», «let» и «const»? 

43. Что такое стрелочные функции (Arrow Functions)? 

44. Что такое классы (Classes)? 

45. Что такое шаблонные литералы (Template Literals)? 



46. Что такое деструктуризация объекта (Object Destructuring)? 

47. Что такое модули (Modules)? 

48. Что такое объект Set? 

49. Что такое функция обратного вызова (Callback Function)? 

50. Что такое промисы (Promises)? 

51. Что такое async/await? 

52. В чем разница между spread-оператором и rest-оператором? 

53. Что такое параметры по умолчанию (Default Parameters)? 

54. Что такое объектная обертка (Wrapper Objects)? 

55. В чем разница между явным и неявным преобразованием или приведением к типу 

(Implicit and Explicit Coercion)? 

56. Что такое NaN? Как проверить, является ли значение NaN? 

57. Как проверить, является ли значение массивом? 

58. Как проверить, что число является четным, без использования деления по модулю или 

деления с остатком (оператора "%")? 

59. Как определить наличие свойства в объекте? 

60. Что такое AJAX? 

61. Как в JS создать объект? 

62. В чем разница между методами Object.freeze и Object.seal? 

63. В чем разница между оператором «in» и методом hasOwnProperty? 

64. Какие приемы работы с асинхронным кодом в JS Вы знаете? 

65. В чем разница между обычной функцией и функциональным выражением? 

66. Как в JS вызвать функцию? 

67. Что такое запоминание или мемоизация (Memoization)? 

68. Как бы Вы реализовали вспомогательную функцию запоминания? 

69. Почему typeof null возвращает object? Как проверить, является ли значение null? 

70. Для чего используется ключевое слово «new»? 

 

Критерии оценки результатов устного зачета  

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 
«отлично» 

(80-100 баллов)  

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания дисциплины, 

свободное владение терминологией, 

ответивший на все дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 
(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее знание 

дисциплины, на дополнительные вопросы 

ответил с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 
(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание дисциплины в 

объеме, достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все дополнительные 

вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 
(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 
Студент, обнаруживший значительные 

пробелы в знании предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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